
Интерлюдия 2: Приятного аппетита!
Часть 1

Сидя в трясущейся повозке, Рем, конечно же, могла думать только об одном 
человеке. С мыслями о нем она нежно подняла свое лицо, и яркие лучи
солнца ослепили ее глаза. Она оглядела своим взглядом драконьи повозки, что 
были впереди - в них сидели солдаты, которые были ранены после битвы
с Белым китом. После сражения им была оказана лишь первая помощь, 
поэтому многие из них все еще нуждались в лечении. Но, несмотря на боль, их
лица сияли в улыбках от чувства выполненного долга. После стольких лет 
мучений, что принес им Белый кит, они могли наконец-то вздохнуть - что было
гораздо важнее ран или даже смертей товарищей. Выполнив свое 
предназначение, они направлялись в столицу, ожидая триумфальной встречи. 
Но,
видя все это, Рем не могла разделить их радость - за что себя, возможно, даже 
ненавидела.
Круш: У тебя такой беспокойный вид, Рем. Ты так волнуешься о нем?
Рем: Госпожа Круш...
Посмотрев вперед, она увидела около себя Круш. Несмотря на бинты, Рем 
практически ничем не подавала виду, что сильно ранена - однако то, что она
очень устала, сразу было видно на лицо. Именно поэтому Круш настояла на 
том, чтобы Рем не вела драконью повозку в одиночку в таком состоянии. И
до того момента, как они окажутся в столице, Круш решила составить ей 
компанию. Видя тревожное лицо Рем, она небрежно пожала плечами и
махнула в сторону повозок.
Круш: В отличие от нас, с ним сейчас Вильгельм, Феликс и остальные рыцари, 
а также наемники Рикардо. К тому же, я уверен, что Анастасия
предвидела такой исход и что-то предприняла заранее. Так что, даже несмотря 
на возможный отпор со стороны противника, я не думаю, что они
проиграют.
Рем: Я понимаю, но даже так - я все еще не могу не волноваться.
Круш: Эх, все равно не можешь успокоиться... Знай, когда что-то зависит от 
тебя, всегда возможно что-либо исправить. Но если это касается других
людей, то здесь совершенно другая история... В общем, знаешь, не умею я 
утешать людей, извини, конечно.
Видя, что беспокойство Рем только еще больше усилилось, Круш поняла, что 
сказала лишнего, и виновато опустила глаза. Но заметив, как она, обычно



вся такая холодная и спокойная, внезапно выглядит как не в своей тарелке, 
губы Рем волей-неволей искривились в улыбку. Заметив это, Круш довольно
кивнула.
Круш: Ну вот, другое дело. Знаешь, Нацуки Субару когда-то сказал, что улыбка 
тебе идет больше к лицу. И хотя в его устах это звучало не так умно, в
целом, это далеко не самая глупая мысль, ты это не находишь?
Рем: Госпожа Круш... Знаете, когда вы улыбаетесь, мне кажется, вы становитесь 
совершенно другим человеком. Обычно вы выглядите такой серьезной,
но стоит вашей улыбке появиться, так...
Круш: Да, ты не первая говоришь мне об этом. Знаешь, меня это даже иногда 
немного обижает. Кажется, будто, из-за того, что я не показываю свои
эмоции просто так на людях, обо мне создается двойственное впечатление...
Рем не была точно уверена, шутка ли это или нет, но, увидев нежную улыбку 
Круш, она не могла не ответить тем же. Для Рем, которой всегда не
хватало уверенности в себе, смелая и гордая Круш была почти настоящим 
идеалом. Почти - потому, что это место, естественно, занимала ее старшая
сестра, Рам.
Круш: Теперь еще и культ ведьмы... Хотя, зная, кто такая Эмилия, этого можно 
было ожидать. Но пока мы не будем знать всех деталей, нужно быть
настороже. Нацуки Субару вроде это понимает, а что, интересно, на этот счет 
думает лорд Мейзерс?
Рем: Даже я не знаю, что творится в голове у моего господина. Поэтому ничем 
не могу помочь.
Круш: Жаль. Все-таки, теперь, когда мы стали союзниками, небольшой обмен 
информацией был бы очень к месту.
Скорее всего, этот разговор она начала для того, чтобы отвлечь Рем - что, 
впрочем, у нее и получилось. К тому же, она упомянула важную вещь -
наверняка, такой человек, как Розваль Л. Мейзерс должен иметь определенный 
план. Так что, все, что делает Субару, одновременно направлено и на
восстановление своей репутации, и на достижение целей его господина. Хотя...
если уж так говорить, то с убийством Белого кита репутация Субару
должна была взлететь до небес. Великий герой Нацуки Субару... Для Рем, чье 
сердце и жизнь были спасены именно им, называть Субару великим
героем казалось бы слегка тривиальным. Ведь, если рассматривать то, что он 
должен был сделать в будущем, такой титул для него является само собой
разумеющимся. Все, чего лишь желала Рем - найти место в том мире, где будет 
этот герой в сияющих доспехах, там, где она будет рядом с ним. Уже с
этим она была бы всем довольна. Всякий раз, когда образ Субару всплывал в 
памяти Рем, ее сердце начинало ходить ходуном. Она чувствовала то



волнение, то спокойствие. Иногда оно наполнялось то болью, то тревогой, то 
тоской, то беспокойством. Только Субару мог вызвать в ней сразу столько
разных чувств. С улыбкой на лице Рем стала фантазировать о том, как может 
сложиться их общее будущее. Глядя украдкой на лицо Рем, Круш
вздохнула с облегчением. Поглаживая ножны меча, ее взгляд молча устремился 
вперед, на дорогу, что должна была привести их в столицу.
Круш: ...
Рем: ...?
Внезапно Круш прищурила глаза, и в тот же момент Рем услышала странный 
звук и подняла голову. Взгляд Круш был устремлен в сторону драконьих
повозок, с которыми было что-то не так. Странный звук Рем тоже слышала 
оттуда. И тут на глазах у Круш драконья повозка буквально разорвалась на
части. Рем же послышался при этом звук падающих капель дождя. На месте 
случившегося было облако крови, а сама повозка превратилось в какое-то
месиво. Дракон, повозка и раненные люди в ней были буквально переломаны и 
затем беспощадно разорваны невероятной силой.
Круш: Враг атакует!
Спустя лишь мгновение Круш смогла осознать, что происходит и известила 
криком всех вокруг. Услышав голос главнокомандующего, остальные люди в
повозках тут же спохватились и приготовились к бою. Рем, стараясь побороть 
болевые ощущения и чувство усталости, взяв в руки свой моргенштерн,
резко поднялась - заметив, что позади кровавого облака виднелась тень 
человека. Кто же он, стоящий посреди всего этого? Без какого-либо оружия,
брони, не ведая страха, сострадания, злости или вообще каких-либо эмоций!
Круш: Вперед, раздави его!
Ее приказ донесся до ушей запрягавшего повозку рыцаря. Услышав, он потянул 
узды дракона. Повозка тут же устремилась вперед - с такой силой, что
могла бы раздавить любого крупного зверя. Для стоящего впереди человека это 
было лобовое столкновение. Но он даже и не думал уворачиваться. И,
столкнувшись с ним, казалось, что он был бы раздроблен на кусочки, но...
Рем: Госпожа Круш!
С криком Рем обхватила Круш и спрыгнула с повозки. Понимая, что забрать с 
собой того рыцаря она не успеет, Рем с сожалением приземлилась на
земле, яростно прикусив губы. И тут же...
Незнакомец: Вы что, серьезно? Меня это даже обижает. Я не успел ничего 
сделать, а меня уже хотят раздавить насмерть. Разве нормальные люди так
делают? Ай-ай.



Он разговаривал в такой расслабленной манере, будто гулял по парку и 
расслаблялся под лучами солнца. И, казалось бы, все довольно-таки 
безобидным
- если, конечно, не упоминать то, как разрушилась повозка на глазах у Рем. Все-
таки, как ни посмотреть на этого незнакомца, он совершенно не
выглядел подозрительным. Он был высокого роста, довольно худ, его седые 
волосы были средней длины и выглядели опрятно. Его черное одеяние не
отличалось особой броскостью, но и не было старым. А лицо так вообще 
практически не запоминалось. Он был типичным среднестатистическим
человеком, которого можно было бы увидеть на улице и тут же забыть. Только 
проблема состояла в том, что при столкновении с этим незнакомцем их
дракон на ходу был разорван напополам и затем вместе с повозкой и тем 
рыцарем был измельчен в неразличимые кусочки. Самым пугающим в этой
картине было то, что, как Рем внимательно не смотрела, она не замечала каких-
либо движений со стороны незнакомца - он просто стоял. Просто ничего
не делая, всего лишь находясь на одном месте, он выжил в столкновении с 
драконьей повозкой и, кстати, так и продолжал стоять - как будто ничего и не
случилось.
Круш: Спасибо, Рем, за то, что спасла меня. Правда... похоже, что ситуация 
совсем плоха.
Поблагодарив Рем, она поднялась на землю и тут же вынула свой меч из ножен. 
Сгорая от чувства вины - ведь по ее вине умер тот рыцарь в повозке -
Круш сузила глаза в сторону противника.
Круш: Если ты думаешь, что, безжалостно убив моего подчиненного, сможешь 
избежать возмездия, то это зря... Но, для начала, назовись - кто ты такой?
Держа меч наготове с желанием в любой момент нанести смертельный удар, 
Круш презрительно бросила эти слова в сторону незнакомца. Услышав, он
как бы в задумчивости взялся за свой подбородок и начал понимающе кивать.
Незнакомец: Я понял, я понял, ты ничего не знаешь обо мне. Зато я знаю много
о тебе. Впрочем, как и все в столице... какой там, во всей стране. Все-
таки, ты будущий кандидат на престол. И даже я, навсегда потерявший связь с 
этим миром, могу представить, что за ноша тебя ждет...
Круш: Брось эти бесполезные разговоры! Отвечай на мой вопрос - или я убью 
тебя.
Незнакомец: Как жестко! Впрочем, я другого и не ждал от человека, 
собирающегося в будущем управлять этой страной. Правда, я не понимаю 
одного...
Нести корону и бремя ее ответственности - оно тебе надо? Даже я не в 
состоянии понять причину такого рвения - впрочем, это не значит, что я не



одобряю такой решимости. Все-таки, я ж не настолько высокомерен... Как, к 
примеру, ты...
Не обращая внимания на Круш, незнакомец все бормотал и бормотал себе под 
нос. И тут...
Круш: Кажется, я уже предупреждала тебя.
В тот момент, произнося эти слова, она сделала удар своим мечом. С помощью 
своей воздушной магии и мастерства меча она высвободила невероятный
взмах. Известная как "Взмах сотни человек", это атака обладает поражающей 
силой, нанося урон на невероятно дальнем расстоянии, не давая даже
понять противнику, кто его убил или откуда. Такое название она получила еще 
в то время, когда сама Круш сражалась в Карстене с демонозверем по
имени Огромный кролик, уничтожив чуть ли не одним ударом всех его мелких 
слуг. Даже прочнейшая шкура Белого кита не была преградой для этого
удара, что уж тут говорить об этом человеке - и, тем не менее...
Незнакомец: ...нападать на кого-то, кто говорит, разве это прилично? Где твои 
манеры?
Наклонив голову, будто бы специально показывая, что он невредим, 
незнакомец продолжал просто стоять на земле. Удар, который проникал даже
сквозь шкуру Белого кита, не нанес этому человеку совершенного никакого 
вреда. Даже одежда не запылилась. Он не пытался защищаться - похоже,
это и не нужно было. У Круш перехватило дыхание, а Рем так вообще как будто 
облили холодным душем - наблюдая за тем, что было за гранью ее
понимания. А незнакомец впереди, тем временем, вздохнув, тихим 
недовольным тоном продолжил разговор.
Незнакомец: Слушай... Я ведь сейчас разговаривал с тобой. Разве нет? А ты 
перебила меня. Это же невежливо, не так ли? Некрасиво? Я имею право
высказывать свое мнение... Конечно, я не хотел выставлять это, но то, что ты не
прерываешь человека во время разговора, не есть ли признак
правильного воспитания? Никто не запрещает тебе не слушать меня, но чтобы 
таким наглым способом прерывать мою речь... Чего ты добиваешься?
В процессе разговора незнакомец изредка притоптывал на месте с недовольной
мимикой на лице. И затем указал пальцем на двух девушек, что стояли
впереди него - полностью безмолвных.
Незнакомец: А теперь вы замолчали. Серьезно? Вы ведь слышали меня? Разве я 
не спрашивал у вас что-то? Почему бы как-то не ответить мне? Но вы и
этого не желаете делать, совсем не желаете. Ах, ах, это пьянящее чувство 
свободы. Сначала вы, услышав мою речь, попытались убить меня - а теперь,



когда я предоставил вам шанс самим что-то сказать в ответ, вы 
проигнорировали меня, как пустое место. Не так ли? Ну, вы вправе это сделать. 
Хорошо,
давайте остановимся на этом. Но вы ведь догадываетесь, что за этим идет?
Наблюдая за двумя девушками, которые молча готовятся напасть на него, он 
наклонил голову и, уставившись на них своими внимательными глазами,
произнес замогильным голосом.
Незнакомец: Вы игнорируете мои права - то, что является неотъемлемой 
частью меня, не так ли?
В тот же момент он шагнул вперед - и Рем почувствовала, как мурашки пошли 
по ее телу. Он поднял свою руку, сделав небольшой порыв ветра. И затем
по тому же направлению земля, воздух и вообще весь мир разделился на две 
половины. И левая плечевая часть Круш, крутясь в воздухе, улетела в
сторону. Все еще держа ножны меча, ее рука медленно опустилась вниз под 
звуки струящейся крови. Сама же Круш, отброшенная ударом, упала на
землю, кривясь от боли.
Рем: Госпожа Круш!
Замерев на несколько секунд, Рем тут же рванулась в сторону упавшей Круш. 
Она поместила свои руки на ее ранении и, использовав последние крохи
своей маны, попыталась остановить кровотечение. Все, что находилось в плече 
Круш - плоть, кости, нервные окончания и артерии - были идеально
отсечены. Несмотря на ситуацию, Рем почувствовала невольное восхищение 
перед такой мастерской атакой.
Круш: Феликс... ох... это ты?
Едва понимая, что происходит, она смотрела на Рем мутным взглядом и что-то 
невнятно бормотала. Правда, это не помещало ей крепко вцепиться
оставшейся правой рукой в колено Рем. Это и доказывало, что последние дни 
Круш Карстен еще пока не сочтены.

Часть 2
Круш стиснула зубы, пытаясь вытерпеть боль. А Рем, тем временем, следила за 
каждым движением незнакомца. Она понимала, что у нее нет
возможности защититься от такой атаки. Единственный шанс - при первом 
движении сразу схватить Круш и увернуться от удара. Внезапно к ним
приходит мысль, за которой тут же пошел холодок ужаса - а почему Круш и Рем 
сражаются одни, где помощь рыцарей? Их госпожа находится в
смертельной опасности - и где же носит этих вояк, которые не струсили даже 
перед лицом жуткого Белого кита?...
Мальчишка: Не может быть... Я все ем и ем - но никак не могу насытиться. 
Наверное, поэтому мы так стремимся жить! И есть, и жевать, и кусать, и



рвать, и ломать, и поглощать! Ненасытно пить! Ненасытно есть! Фуф, похоже, 
все.
Вот такой вот пронзительный и звонкий голос внезапно послышался позади. 
Как и первый незнакомец, этот мальчик тоже вызвал у Рем мурашки по
коже. Замерев, она оглянулась на него. Он стоял посреди пустых телег - с 
головы до ног в крови. Его длинные коричневые волосы доходили аж до
самого колена - правда, и ростом он был невысок, примерно как Рем. Судя по 
виду, он был младше ее года на 2-3 - едва ли старше детей, живущих в
деревни около особняка. Из одежды у него была только тонкая окровавленная 
тряпка, которая закрывала его худое тело. Буквально каждый дюйм его
кожи был покрыт кровью. Не нужно говорить, что это была не его кровь - а 
кровь рыцарей, которые лежали у его ног. Оказывается, пока Круш и Рем
обменивались репликами с первым незнакомцем, рыцари вступили в бой с 
врагом позади них. В итоге, Рем даже не успела понять, как сражение было
закончено.
Рем: А ты еще кто...
С дрожащим голосом Рем, держа Круш на руках, медленно отступала - стараясь 
держать в поле зрения обоих противников. Кровь из плеча Круш все
еще капала на землю. К тому же, вокруг вдруг похолодало - как будто сама 
смерть пришла сюда. Услышав вопрос, незнакомец и мальчик посмотрели
друг на друга. И затем, одновременно кивнув друг другу, они одарили Рем 
самой что ни на есть жуткой улыбкой и представились.
Незнакомец: Я архиепископ греха культа ведьмы, олицетворяющий Жадность, 
Регулус Корниас!
Мальчишка: Я архиепископ греха культа ведьмы, олицетворяющий Обжорство, 
Лей Батенкайтос!
***
Лей: Как только мы почувствовали, что кто-то убил нашу зверюшку, мы тут же 
пришли посмотреть. А тут... Что за богатый стол нам накрыли! Такой
вкусный, такой шикарный, такой великолепный, такой удивительный, такой 
незабываемый! Просто фантастический! Страсть, любовь, ненависть,
соперничество! Радость! Ужас! Все это, все это, дайте мне, я хочу все это съесть!
Для Рем слова "культ ведьмы" и "архиепископы греха" прозвучали как гром 
среди ясного неба. Мальчишка с веселым выражением лица прыгал по
земле, издавая странные звуки. Вращаясь и, как будто, пританцовывая, он 
протянул руки к павшим рыцарям и затем посмотрел на них с фальшивым
сопереживанием.
Лей: Как же это удивительно! Вы лично пришли ко мне на обед! В наше время 
так тяжело найти таких ребят. Но сегодня я, похоже, наконец-то утолю



свой долгий голод!
Регулус: Вот что я в тебе не понимаю, Батенкайтос, так это то, что твой голод 
не является, в принципе-то, голодом - да и заполняешь ты не себя. И как
ты можешь вообще радоваться этому? Нашими является только те вещи, 
которые мы держим в своих руках и этими же руками можем перемещать их
куда угодно. Если бы ты осознал это, возможно, все было бы совсем по-другому?
Лей: Хватит заливать мне мораль, старик, ты же знаешь, что я не люблю этого. 
Возможно, ты и прав в чем-то, но мне, в общем-то, плевать. Если честно,
пока я не чувствую голода, мне вообще на все плевать!
Архиепископ Обжорства Батенкайтос стал издавать дикий смех, поэтому 
архиепископу Жадности Регулусу ничего не оставалась, как просто пожать
плечами. Рем, тем временем, пыталась осознать, что происходит. Два 
архиепископа греха, которых победить вряд ли удастся. И хотя кровотечение 
Круш
остановилась, она все еще находилась в критическом состоянии. Да и рыцари 
вне зависимости от того, живы или нет, вряд уже могли дать какой-то
отпор. А сама Рем, чтобы излечить Круш, израсходовала всю ману. Конечно, она
могла войти в свою демоническую форму, чтобы начать поглощать ману
вокруг и затем броситься в бой. Но сражаться одновременно против двух она 
вряд ли сможет. С одной стороны, безупречная атака и защита Жадности.
Он известен тем, что смог в одиночку захватить целый город - поэтому нельзя 
даже представить его полную силу. А, с другой, Обжорство, чьи
способности хотя и неизвестны - однако он смог вынести целую армию в 
течение нескольких секунд. Так что, Рем ясно понимала, что против таких
противников ей ничего не светит. Быстро оценив поле боя, она не заметила 
повозок с райгерами. Наемники должны были сопровождать раненых солдат
и голову Белого кита. Возможно, в пылу битвы они отступили в сторону 
столицы. С учетом того, что ими руководит вице-капитан Железного когтя
Хетаро - отличившийся сообразительностью и умом... Так что, если она 
выиграет время, он мог бы вернуться с подкреплением. Но как это сделать в
создавшейся ситуации?
Рем: Белый кит...
Регулус: А?
Лей: Че?
Она говорила тихо, поэтому оба архиепископа наклонили свои головы. 
Задержав дыхание, она нашла ключ к тому, чтобы немного потянуть время. Не
дав им потерять интерес, она тут же продолжила:
Рем: Вам нужен Белый кит? Мы тут как раз везем его отсеченную голову в 
столицу.



Лей: Башка? А, теперь я понимаю, чем так воняет. Мне все равно, что там с ней.
Раз он сдох, что с ним уже сделать-то? Конечно, мы можем создать
нового...Но придется помучиться, конечно.
Сказав это, Батенкайтос схватил себя за шею и стал скрипеть зубами. С хищным
оскалом он продолжил.
Лей: Плевать на Белого кита, нас больше интересует люди, которые убили его. 
Спустя 400 лет кто-то убил эту тушу. Конечно, мы ожидали здесь
настоящий пир... Но это превзошло все наши ожидания!
Трясся головой от нетерпения и отмахиваясь от своих волос, мальчишка 
смеялся, брызгая слюнями во все стороны и стуча зубами.
Лей: Любовь, соперничество, ненависть, навязчивость, трудолюбие! Соберите 
это все и подайте мне на стол! Мне нужно насытиться! Разве есть на свете
что-то вкуснее? Нет-нет-нет-нет-нет-нет, нет такого! Ненасытно пить! 
Ненасытно есть! Вот я о чем! Мое сердце, мой желудок и я – все мы трепещем от
будущего наслаждения!
Нормальным умом этого человека было не понять. Теряя над собой контроль, 
Батенкайтос стал судорожно, истерически смеяться. Рем молча
переключила свое внимание на Регулуса, а тот в ответ помахал ей рукой.
Регулус: В отличие от него, я здесь... случайно. Нет, правда. Интересно ли тебе, 
обладаю ли я такими же неудержимыми желаниями, как он? Такими
бесполезными, эгоистичными... Нет, конечно. Если сравнивать нас, он зависим
от своего прихотливого бездонного желудка, а я же, в свою очередь,
совершенно самодостаточен.
Широко растопырив руки, Регулус встал перед Рем с практически ангельским 
лицом. Правда, вспоминая случай, который случился с Круш, сама эта
поза казалось сейчас издевательством над ее существованием.
Регулус: Кровь, насилие, знаешь, я совершенно не переношу всего этого... Мне 
достаточно наслаждаться спокойствием и безопасностью - большего и не
надо. Тихая жизнь и я - вот все, что требуется. И чтобы защитить свои скудные 
права на существование, мне приходится использовать всю силу этих
хрупких и бесполезных рук. Эх, как же я слаб.
Регулус пытался подчеркнуть это, сжав руку в кулак. Кулак, который отнял 
неисчислимое кол-во жизней... и руку одной женщины. Поэтому такие слова
от него звучали, по меньшей мере, смешно. Не важно, кто это - Лей, чокнутый 
больной истерик, или Регулус, эгоистичный самодовольный клоун - все
они были частью культа ведьмы. Рем почувствовала, как внутри нее 
зарождается волна кипящего гнева. Положив Круш, все еще слабо дышавшую, 
она



заставила свои дрожавшие ноги встать ровно. Держа в руках моргенштерн, она 
начала собирать последние капли своей маны, формируя вокруг себя
ледяные копья. Видя это, выражения Лея и Регулуса сразу поменялись.
Регулус: Ну почему никто никогда не слушает? Разве я не говорил, что не хочу 
сражаться? Если ты ведешь себя так, то ты наплевательски относишься к
моим словам... А это значит, что ты посягаешь на мои права. Те неотъемлемые 
права, которые я обязан иметь с рождения. Часть меня. И ты хочешь
отнять их? У меня? Я и без того не так уж и много хочу от жизни... Это... 
непростительно!
Рем: Хватит трепаться, служитель ведьмы.
Гордо подняв свою голову, она твердо бросила эти слова в его сторону. И сжала 
в руках железную цепь от моргенштерна - к разочарованию Регулуса.
Рем: Рано или поздно, появится герой. И он накажет тебя за ту 
снисходительность и тщеславие, что принесло столько боли в мире. Герой, 
который так
любим Рем, единственный и неповторимый.
Лей: Опа, герой! А мы как раз ищем его! Раз ты в него так веришь, он, наверное, 
просто невероятно вкусный!
Хлопая в ладоши и изогнув тело, Лей Батенкайтос высунул свой язык в сторону 
Рем. Он смотрел на нее не как на врага. И даже ни как на женщину. Для
него она была всего лишь едой. Павшие рыцари позади Батенкайтоса стали 
заплывать и перестали выглядеть знакомыми. Их существование, статус,
имя - ничто из этого не было известно Рем. Кто они вообще такие, почему 
лежат здесь, и как они с ней связаны? Та же самая страшная сила, которой
владеет туман Белого кита. Следовательно, Обжорство как хозяин кита 
обладает той же Властью. Уже почти сказав "Я горничная владыки Розваля Л.
Мейзерса, Рем", она замолчала. В этот раз она хотела представиться совсем по-
другому.
Рем: Я та, кто любит своего любимого, несмотря не на что. Та, для кого он 
является самым лучшим во всем мире. Верный союзник Нацуки Субару, Рем!
В этот момент у нее появился белый рог, благодаря которому в нее стало 
приходить огромное кол-во маны. Новая сила заставила тело встрепенуться,
еще сильнее сжав цепи ее моргенштерна, а ледяные копья позади задрожали в 
нетерпении. Она открыла глаза, сливаясь с миром единым целым. Но в
мыслях у нее было лишь лицо одного человека.
Рем: Бойтесь, Архиепископы. Мой герой придет, чтобы покарать вас.
Подняв свой моргенштерн и выстрелив ледяными копьями, она бросилась в 
атаку. И как будто в ответ рот Батенкайтоса, полный клыков, широко
открылся.



Лей: Шикарно, какая решимость! Приятного аппетита!
Бросившись на противника, Рем подумала лишь об одном.
Рем: Прошу, пусть он не забудет меня даже тогда... когда меня не станет.
Вот такое было желание у Рем... в последние мгновения ее жизни.

Интерлюдия 3: У каждого своя правда
Часть 1

Она безмятежно лежала на постели. Субару она казалась как будто спящей 
красавицей. Он изумленно разглядывал ее закрытые глаза.
Субару: А у нее такие красивые и длинные ресницы...
Обычно старающаяся вести себя без эмоционально, во сне Рем выглядела более 
нежной и женственной - так, как и подобает быть в ее возрасте. Если
так подумать, Субару никогда не видел ее спящей. Она обычно просыпалась 
раньше него и засыпала после. Субару знал, что Рем, желая укрепить в себе
решимость, всегда старалась спрятать свою слабую сторону. Однако он лично 
не раз видел, когда ее внутреннее Я выходило наружу - когда она
удивлялась, смущалась, обижалась, пыталась закричать или ярко улыбалась, 
обливаясь слезами.
Субару: Рем...
Но ответа от нее не было - даже когда он нежно коснулся ее белых мягких 
щечек. В этот раз, находясь в глубоком как смерть сне, она не была одета в
свою привычную одежду. Форма горничной, которую она одевала на работе и в 
бою, белая лента в волосах цвета неба - сейчас она не нуждалась в этом.
Девушка с длинными волосами: Вот ты где.
В комнате, где было настолько тихо, что, казалось, само время остановило свой 
ход, кто-то окликнул Субару. Медленно, даже с неохотой, Субару
повернул свою голову. Перед ним стояла молодая девушка с длинными и 
мягкими волосами. Она была одета в простое, но очень изящное темно-голубое
вечернее платье – и, когда она приближалась к Субару, ее статное величие сразу
же бросалось в глаза. Однако сейчас к ее грациозности добавилась
некоторая нерешимость - что, в итоге, создавало странное впечатление. Субару 
почему-то чувствовал себя неловко в ее присутствии.
Девушка с длинными волосами: Она...
Субару: Да, все так же без изменений. Я ничего не могу сделать... Я уже 
согласен сдаться и просто находиться рядом с ней... Наверное, я веду себя как
тряпка.
Девушка с длинными волосами: Тем не менее... даже это сделало бы ее 
счастливой, не так ли?



Видя печаль в глазах Субару, девушка робко пыталась утешить его. Но, услышав 
такие слова, Субару тут же бросил на нее яростный и злой взгляд. Ее
слова задели его - и злость бесконтрольно вырвалась наружу. Заметив ее 
реакцию, молодая девушка прикрыла ладонью губы и попыталась извиниться.
Девушка с длинными волосами: Прости, наверное, я сказала что-то лишнее и 
обидела тебя?
Субару: Нет... нет, это я должен извиниться. Я лишь попытался выплеснуть 
свою злость наружу... Если бы я так сделал, Рем, наверное, очень бы на меня
обиделась, правда? Она бы сказала "Cубару, ты не должен обижать чувства 
других людей подобным способом" - ну или как-то так.
Он попытался неудачно спародировать ее нежный голосок. Но в своей голове 
ему казалось, что он слышит ее реальный голос, произносящий эти слова.
Можно сказать, что во всем мире этот голос мог слышать только он. Слыша 
пустые слова Субару и видя его печальное лицо, девушка грустно опустила
свои глаза и лишь виновато придерживала свое левое запястье правой рукой. 
Полумрак накрыл комнату, и воцарилось молчание. ...Это знакомое
чувство отчаяния... Разве Нацуки Субару должен быть таким? Собравшись, он 
от всего сердца тряхнул своей головой. Упасть в глубину океана отчаяния
всегда успеется - даже если желания сопротивляться уже нет. Но разве сейчас 
может человек, в которого она так верила и любила, легко опустить
руки? Конечно, нет. Никогда.
Субару: Ну... так ты меня искала, да?
Девушка с длинными волосами: Да, нужно провести общее собрание, поэтому я
попросила собраться всех в общем зале, если, конечно, никто не
против...
Она не знала, что и делать в сложившей ситуации - поэтому была рада, когда 
Субару первым стал задавать вопросы. Но тут она вдруг застопорилась на
середине и слегка сморщила свои брови в смятении. Субару не сразу понял, в 
чем дело.
Субару: Меня зовут Нацуки Субару.
Девушка с длинными волосами: ...Ох, простите, господин Нацуки Субару. Я 
постараюсь запомнить. Как мне сказали, вы столько сделали для меня...
Пожалуйста, извините меня!
Субару: Ничего страшного. Есть гораздо более важные вещи, которые ты 
должна помнить сейчас - так что, не беспокойся об этом.
Но пытаясь доказать, что она очень сожалеет, девушка все же опустила свою 
голову. Правда, наблюдая, как она после этого дальше продолжает
прохаживать со своей величественной, можно даже сказать, обольстительной 
походкой, Субару не мог не почувствовать ощущение какой-то глупой



комедии, происходящей в данный момент. Однако даже он был не настолько 
смел, чтобы вот так вот брякнуть это вслух. Качнув головой, Субару решил
выбросить это из головы и поднялся с кровати. Повернувшись на мгновение, он
нежно коснулся волос на ее голове.
Субару: Я еще вернусь, Рем.
Тихо сопя, она все еще продолжала существовать в этом мире - пусть и забытая 
практически всеми. Отвернувшись, Субару посмотрел на молодую
девушку.
Субару: Значит, главный зал. Ну, не будем заставлять их ждать, вперед.
Девушка с длинными волосами: Да, пойдемте, господин Нацуки Субару.
Со слегка вытянутой головой, нежно улыбаясь, она казалась настоящим 
женским идеалом - со своими длинными зелеными волосами, 
развивающимися
при каждом шагу. Признавая ее красоту и чувствуя раздражение на себя из-за 
этого, Субару отвернулся, пряча улыбку, возникшую на его лице.
Субару: Спасибо, что позвали меня, Круш.
Так Субару поблагодарил эту длинноволосую девушку - которая сейчас будто 
стала другим человеком.

Часть 2
К тому времени, когда Субару приехал в столицу, было уже поздно. Его разговор
с Эмилией на дороге тут же вылетел из головы. Зная, что она сидит
рядом с ним, в целости и сохранности, Субару чувствовал себя как никогда 
расслаблено - радуясь тому, что наконец-то спас ее. Но теперь, сидя в
ускоряющейся драконьей повозке, его мысли были заняты уже другой 
девушкой.
Эмилия: А кто такая... Рем?
Выглядя смущенной, она наклонила голову, говоря это. Он же пытался углядеть 
в ней хотя бы что-то, что намекнуло бы на шутку с ее стороны... надеясь
найти это в ее выражении, голосе или, в конце концов, во фразе "Просто шучу", 
которую она могла бы вдруг сказать... но не сказала. К тому же, ни
Петра, ни другие дети - никто не помнил Рем. Доспросив каждого в повозке, 
Субару немедленно скомандовал подвозчику устремиться в столицу со всей
силы. На его лице отражалось чувство настоящего ужаса. Не может быть... это 
какая-то ошибка. Ведь все прошло, как надо. Все были спасены, задание
выполнено. Несмотря на боль и ужас, которые оставили в его душе 
неизлечимые раны, в итоге все получилось, как надо. И, тем не менее...
Феррис: Ага, это наш Субарчик! Отлично, госпожа Круш, вы смогли найти эту 
потерявшуюся капризулю!



На пути в главный зал они услышали чей-то голос. Одетый в короткое платье, 
освободившись наконец-то от рыцарского гардероба, подрагиваясвоим
кошачьими ушками, Феррис устремился к ним и нежно взял Круш за руку.
Круш: Феррис, вы...
Феррис: Никаких вы! Мы знаем друг друга очень давно! Поэтому если ты 
будешь и дальше говорить со мной на вы, мне будет казаться, что я скоро умру
от одиночества и отчаяния.
Держа руки Круш, он подтолкнул ее вперед. Не зная, как правильно реагировать
на столь дружеские отношения, она смерилась и, извинившись,
опустила свою голову.
Круш: Чтобы стать такой, как раньше... Пусть это и нелегко, но я приложу все 
усилия. Вы... Ты мне веришь, Феррис?
Феррис: Конечно, ведь Феррис всегда будет на стороне Круш. А видя перед 
собой еще и такую милую версию госпожи, Феррис просто не может не
влюбиться в вас вновь. Одна лишь мысль о госпоже наполняет сердце Феррис 
радостью!
Игриво болтая ее руки вверх и вниз, Феррис одарил ее воздушным поцелуем. 
Несмотря на все изменения, что затронули Круш, он все еще относился к
ней как раньше. Для Субару это тяжело было воспринимать. Сколько же боли и 
страданий скрыто под этой веселой кошачьей улыбкой? Одна лишь
мысль об этом наполнила его сопереживанием по отношению к нему.
Феррис: Субару, ну давай уже, входи в зал. Госпожа Эмилия и старик Вильгельм 
ждут нас.
Субару: Ааа.. да, конечно.
Его мысли, возможно, могли повлиять на его голос - но Феррис, похоже не 
заметил. Позвав Круш за собой, он повел ее - держа за руку. Сама же Круш,
находясь между Субару и Феррис, пыталась скрыть свою неуверенность, слегка 
нахмурившись. Посмотрев сначала на одного из них, затем на другого,
она молча позволила Феррис увести ее в зал. Выдохнув, Субару прикусил свои 
губы и закрыл глаза. Он был на пределе. В сердце чувствовалось пустота.
Он бы не хотел показываться перед ними в таком виде - но у него просто не 
было выбора. Нельзя было баловать себя дешевыми оправданиями. Не
хватало еще, чтобы он винил ее в своей боли. Таким образом, они, наконец-то, 
вошли в зал. Ощутив, как глаза всех сидящих направлены на него, он
осмотрел комнату. Помимо него здесь находились 4 человека: Эмилия, 
Вильгельм и, конечно же, Круш с Феррис. Поняв, что он здесь последний, 
Субару
прикрыл дверь и как будто по-домашнему сел рядом с Эмилией.
Эмилия: Субару...



Субару: Все хорошо, я успокоился, моя Эмилия! Я-в-по-ря-д-ке!
Несмотря на волнение Эмилии, Субару весело ответил ей. Все бы хорошо - 
только его глаза не смотрели в ее сторону. Скорее, он был не в состоянии
смотреть на нее. Если бы они встретились глазами, он мог показать свою 
плохую сторону. Одна мысль об этом сковывало его сердце холодным ужасом.
Феррис: Раз все в сборе, пора начинать!
Под звук хлопка все внимание устремилось на Феррис. Круш в своем состоянии 
не могла вести собрание - поэтому это задание перешло к нему.
Оглядывая всех присутствующих, Феррис выступил вперед, подняв руку.
Феррис: Ну что же, раз возражений нет, давайте оценим нашу ситуацию?
Таким образом, собрание, на котором каждому было что высказать, началось.

Часть 3
После сражения с Белым китом на обратном пути в столицу Рем, Круш и 
остальной отряд с ранеными и отсеченной головой кита были атакованы двумя
архиепископами греха. Потери составили около половины. Наемники успели 
отступить, избежав смерти.
Феррис: Когда вице-капитан Хетаро привел подкрепление из столицы, след 
архиепископов уже давно простыл. Остались только трупы убитых рыцарей
и...
Круш: Такие же, как я... верно?
Круш нахмурила брови, слушая последние слова Феррис, прикусывая губы. По 
ее грустному лицу было видно, что в случившемся она винит только себя.
Хотя сейчас та Круш, что участвовала в битве, и Круш нынешняя - совершенно 
разные люди. И все это потому что...
Круш: Мои воспоминания поглотил... архиепископ греха?
Феррис: Скорее всего. Я осматривал других пациентов со схожими 
симптомами. Их воспоминания полностью пропали - и магия Феррис не в 
состоянии
восстановить их. Даже сейчас до сих пор не понятно, в чем конкретно дело.
Вильгельм: Архиепископ греха Обжорства. Такой Властью обладает он.
Вильгельм серьезно кивнул, пристально рассматривая Круш. Но видя, как она 
неловко чувствует себя под его взглядом, он тут же отвернулся.
Вильгельм: Я не принял в расчет ваше состояние, госпожа Круш, и, наверное, 
испугал вас. Примите мои глубочайшие извинения. Похоже, мне еще
расти и расти.
Круш: Нет, что вы... Это я должна извиниться за свою бестолковость... Как бы я 
не старалась вспомнить что-то о господине Вильгельме...
Услышав, как Круш назвала его господином, старик поморщился. Видя мучения
того, чью жизнь он поклялся защищать, лицо Вильгельма окрасилось



страданием и виной за свою беспечность. Посмотрев на Субару, который, 
скорее всего, испытывал аналогичные чувства, старик осознал, как тому
сейчас нелегко. Правда, с другой стороны, Феррис, похоже... было совершенно 
плевать на Субару.
Феррис: Значит, с архиепископом греха Лени покончено. Но остались еще 
Обжорство и Жадность, ня. По-моему, это уже перебор, ня. Чтобы сразу два
архиепископа сражались плечом к плечу... не удивлюсь, если с этим как-то 
связаны действия госпожи Эмилии.
Эмилия: ...мои?
Услышав внезапно свое имя, Эмилия посмотрела на Феррис с удивленным 
выражением лица. Кивнув, он продолжил.
Феррис: Культ ведьмы никогда не пропускал мимо существование полуэльфов - 
как, к примеру, госпожи Эмилии. Обычно об их действиях практически
ничего не слышно, но сейчас они наделали столько шума... Согласитесь, что-то 
здесь не так.
Слушая Феррис, Субару скрестил руки и вспомнил разговор, который был 
между ними ранее. Тот самый, что был ночью с Феррис и Круш - о
возможности нападения культа ведьмы. Тогда они подозрительно быстро 
согласились с его догадками. Значит, вот в чем дело - похоже, это происходит
уже не первый раз...
Эмилия: Но ...ммм... я совершенно ничего не знаю о культе ведьмы... Под 
ведьмой подразумевается Ведьма зависти, верно?
Нервно подняв свою руку, Эмилия задала совершенно неожиданный вопрос. На 
что Субару нахмурил в недоумении брови, а Вильгельм и Феррис
замерли с каменным лицом. Можно сказать, что кроме Эмилии такой вопрос не
удивил только Круш - вполне по понятым причинам. Видя это, Эмилия
еще больше разнервничалась.
Эмилия: Извините! Но, судя по вашей реакции, я точно должна это знать. Прям
точно-точно!
Субару: Но... моя Эмилия... ты же мне сама рассказывала о Ведьме...
Если припомнить, при первой встрече она назвалась именем Сателлы, и после 
смерти он пытался назвать ее также - на что она сильно разозлилась... По
такой реакции точно было понятно, что она знала, кто это такая. Но Эмилия 
покачала головой в ответ Субару.
Эмилия: Около леса, где я жила, была небольшая деревушка... Ее жители 
ненавидели меня из-за сходства с Ведьмой зависти. Так что, я знала примерно,
кто такая она - но более подробно, особенно о культе ведьмы...
Феррис: Да не важно, как госпожа Эмилия жила в прошлом, ня! Но то, что вы 
даже не знаете ничего о культе ведьмы - это уже совсем перебор, няяя!



Подняв плечи, Феррис опустил руки с фальшивым вздохом - как бы 
подразнивая. Наблюдая за таким поведением, Субару почувствовал, как 
начинает
расти его гнев. И глядя в глаза Феррис, он тут же отрезал.
Субару: Как ты смеешь говорить подобное? Разве не похвальна смелость 
признаваться в том, что ты чего-то не знаешь? Что в этом такого плохо?
Феррис: Субарчик в своем репертуаре! Вы стоите друг друга!
Гневно реагируя на такой вызывающий ответ Феррис, Субару уже хотел было 
подняться на ноги...
Круш: Феррис. Я не могу слушать то, что ты говоришь. Немедленно извинись.
В тот момент, когда Субару уже хотел в ярости броситься вперед, вдруг 
послушался голос, полный упрека. Сидя в своем темно-голубом вечернем
платье, вся такая слабая и неуверенная, Круш внезапно изменилась - став более 
величественной и жесткой, как и подобает настоящему рыцарю.
Круш: Как сказал господин Нацуки Субару, нет ничего плохо в том, чтобы 
пытаться узнать то, чего не знаешь. Поэтому ты не имеешь права издеваться
над ними. Ты понял?
Феррис: ...Да, госпожа Круш.
Закончив разговор, Круш вновь вернулась в образ нежной девушки. Зная, какой 
была она ранее и какой является сейчас, Субару не смог сдержать
своего удивления. Да и Феррис, похоже, тоже был слегка... в шоке.
Феррис: Госпожа Эмилия, Субарчик, прошу простить мое невежество.
Субару: Ты... ммм... Не стоит, все в порядке. Ну, давайте поговорим о культе 
ведьмы. Моя Эмилия хочет узнать об этом - и, честно говоря, я тоже не
прочь уяснить для себя некоторые моменты...
Видя, как Субару успокоился, Феррис с облегчением кивнул.
Феррис: Хорошо, ня!
Коснувшись пальцем до своей нижней губы, он подпрыгнул в своем коротком 
платье.
Феррис: Во-первых, как госпожа Эмилия уже сказала, культ ведьмы - 
организация, которая поклоняется Ведьме зависти. Начиная с того момента 400
лет назад, когда она появилась, ее фанатики уже были активны. Рыцарем 
приказано убивать их сразу при встрече.
Эмилия: Сразу... разве так можно делать?
Феррис: Служители ведьмы легко сжигают целые деревни или уничтожают 
целые города для достижения своих целей. К примеру, деревня рядом с
особняком владыки Розваля стала жертвой фанатиков. И один из 
архиепископов в одиночку захватил целый город в королевстве Волакия на юге.



Эмилия просто моргала глазами, находясь в шоке от услышанного. Субару 
понимал ее - ведь сам в полной мере столкнулся с террором культа ведьмы.
Теперь, когда он думает о полном сумасшествии, в голову ему всегда лезет 
Бетельгейзе.А тут еще и Жадность - который, похоже, гораздо сильнее его.
Феррис: Стоп, я ухожу от темы, ня... Каждый архиепископ греха назван так в 
честь шести первогрехов. И они - верхушка культа.
Эмилия: 6 ведьм... 6 грехов... Лень, жадность, обжорство, похоть, гнев и 
гордость?
Феррис: Верно, особенно среди них были известны Жадность и Лень. Первый 
благодаря своей силе, а второй за свою чрезвычайную активность в
каждых действиях культа. Правда, теперь Лень уничтожена нашим отрядом, 
ня... Верно, Субарчик?
Субару: Да... Лень мертва. Я видел это собственными глазами. Без шансов.
Субару подтвердил слова Феррис, вспоминая последние моменты жизни 
Бетельгейзе. То, с какой ненавистью он выкрикивал имя Субару... Даже сейчас,
это не выходит из его головы. Как эхо, оно продолжало дрожать в ушах... Может,
из-за этого проклятия судьба Субару пошла наперекосяк?
Феррис: Еще осталось 5 архиепископов. Двое из них ответственны за атаку на 
госпожу Круш. Они всегда находятся в тени - поэтому за последние 400
лет попытки уничтожить их едва ли принесли какие-либо плоды. Что касается 
их целей... Они хотят оживить Ведьму зависти.
Субару: Оживить... Ведьму?
Неспособный пропустить такие слова мимо ушей, Субару резко поднялся с 
места и опрокинул стул. Заметив то, как насторожились остальные, он
махнул рукой и вернулся на место.
Субару: Оживить... Как это вообще возможно? Ведьма мертва 400 лет, нет? Разве
можно что-то сделать тут...
Вильгельм: Субару, Ведьма зависти не мертва. Ее жизнь все еще связана с этим 
миром - к сожалению.
Он спокойно поделился этим фактом с разгорячённым Субару. Тот молча 
посмотрел на Вильгельма и заметил его серьёзный взгляд.
Вильгельм: Около Великого водопада есть Храм каменной печати. Там и 
удерживается Ведьма, чью сущность так и не удалось уничтожить - даже
объединив силы дракона и мастера меча.
Субару: Запечатана... Мне кажется, я уже слышал об этом... Но чтобы 
освободить ее, не достаточно сломать печать?
И где же Субару слышал об этом? Впрочем, важно другое... Если ведьма 
запечатана, они могли просто сломать печать, но вместо этого они проносят



хаос, смерть и разрушение в этом мир каждый раз, когда появляется полуэльф. 
Что же культ ведьмы пытается сделать? Но в ответ Вильгельм лишь
покачал головой:
Вильгельм: Приблизиться к храму практически нереально. Во-первых, из-за 
Великого водопада там едва ли течет мана - поэтому никто не может
побороть влияние Ведьмы. Во-вторых, они не могут пройти через мудрецов.
Субару: Мудрецы...?
Феррис: Мудрец Флюгель, мастер меча первого поколения и дракон Волканика 
были теми героями, что запечатали Ведьму зависти, ня. Затем они ушли
в башню Плеяды, что находится около Великого водопада. Но, между тем, они 
все еще следят за всем, что происходит там, и за теми, кто пытается
оживить Ведьму. В общем, вот о чем вся история.
Субару: Они, наверное... уже далеко не молоды...
400 лет - это, все-таки, не шутки, даже для мудрецов. Но не суть важно - Субару 
решил позволить Феррис продолжить свою речь.
Субару: Ну, раз мы выяснили, почему Ведьму нельзя освободить, возникает 
вопрос - как они пытаются оживить ее?
Феррис: Я похож на служителя ведьмы? Откуда мне знать. Все, что мы можем - 
поймать одного из них и выбить знания силой, ня.
Отвечая на вопрос Субару, Феррис взмахнул руками, показывая, что это вне его 
компетенции. Так что, даже если Субару все еще интересовался этим
вопросом, спрашивать его было не у кого. И Эмилия в этот момент кивнула.
Эмилия: Так вот, значит... почему ко мне все так относятся... Но почему Пака не
смущает это...
Субару: Разве он тебе ничего не говорил? Кстати, я сам не против с ним 
побеседовать!
Эмилия: Пак не отвечает... И хотя я чувствую, что он где-то здесь...
Видя, как погрустнела Эмилия, Субару даже не знал, чем ее взбодрить. Хотя ему
все равно требовалось поговорить с Паком - просто обязательно. К тому
же, неизвестно, когда и что может предпринять архиепископ греха Жадности. 
Участие Пака в таком случае просто необходимо.
Феррис: В общем, вот все, что можно сказать о культе ведьмы, ня. Так что, 
давайте перейдем к другой теме.
Субару: Другой?...
Громко поворачиваясь к Субару, Феррис с самой что ни на есть ангельской 
улыбкой произнес.
Феррис: Я о нашем альянсе... Нам нужно его расторгнуть, ня!

Часть 4



В зале воцарилось молчание. Но Субару казалось, что у него сейчас закипит 
голова. Пытаясь осознать эти слова, он на миг задумался, быстро облизав
свои губы.
Субару: Ты хочешь расторгнуть альянс? Серьезно?
Феррис: Именно это я и имею в виду, ня. Сейчас он не является 
взаимовыгодным.
Возможно, потому что Субару смог сохранить над собой контроль, лицо Феррис 
невольно выразило уважение. Стараясь не обращать внимания на это,
Субару задумался о том, не использовал ли Феррис изначально альянс как 
преимущество во время переговоров. Понимая это, Субару пытался себя
успокоить. Впрочем, несмотря на это, казалось, что его мозг сейчас взорвется.
Субару: Не считая прав на добычу в шахтах, мы помогли вам одолеть Белого 
кита. И теперь, когда все позади, вы получили свое и решили отступить?
Мне кажется, попахивает публичным скандалом, как не посмотри.
Феррис: Мы получили больше вреда, чем пользы, Субарчик.
Субару: Че?
По сравнению с агрессивным Субару Феррис вел себя естественно.
Феррис: Ня? Давай вспомним, для начала, о Лени и Обжорстве. Убив Лень 
вместе со сторонниками госпожи Эмилии, только обратили на себя внимание
культа ведьмы. А если еще и вспомнить о том, что случилось с госпожой Круш...
Ты серьезно думаешь, что поддержание альянса все еще в наших
интересах?
Субару: Нуу...
Искоса глянув на изменившуюся Круш, Субару не знал, что сказать в ответ 
Феррису. Потому что сам он был примерно в таком же положении. Но тут
ответные слова пришли совершенно из других уст.
Вильгельм: Я не согласен с тобой, Феррис.
Наклонившись вперед, серьезный взгляд Вильгельма устремился в сторону 
Ферриса. Тот сузил глаза и изобразил легкую улыбку.
Феррис: О чем ты, ня? После того, что Обжорство сделало с госпожой Круш, 
каким боком нахождение в альянсе полезно для нас? Вниманием культа?
Вильгельм: Тем, что мы сможем убить его... и отомстить за нашу госпожу.
Феррис: Месть? Это для тебя важнее, чем жизнь госпожи Круш?
Феррис не сдавался даже под напором Вильгельма. У каждого из них своя 
правда - в том числе и в отношении преданности своему господину.
Феррис: Если мы продолжим сражаться с культом, подобное может 
повториться! Госпожа Круш сейчас не в состоянии защитить себя сама! Ведь 
чтобы



не случилось с ней, получи она физическую или эмоциональную травму, 
Феррис всегда сможет вылечить ее.... Но от смерти нет лекарств!
Вильгельм: Но мы не можем себе позволить бездействовать, пока культ творит 
все, что ему вздумается. К тому же, победив архиепископа греха, есть
шанс, что воспоминания вернутся к ней. Мы не должны так рано сдаваться.
Феррис: Победив эту тварь, чтобы вернуть воспоминания? Вильгельм, ты 
серьезно веришь в эти сказки о том, что, убив его, мы сможем что-то вернуть...
Неужели ты действительно веришь в эту чушь...
Вильгельм: Феликс!!!
Вместе с оглушительным ревом вся комната переполнилась аурой этого 
мечника - создавалось впечатление, будто холодный ветер прошелся через
каждого, кто находился там. Все задрожали от страха - но Вильгельм даже не 
повел бровью.
Вильгельм: Феликс... Что ты несешь сейчас? Не смей повторять такое больше 
при Субару.
Феррис: ...Извините.
Услышав свое имя, он закрыл глаза, показывая смирение и раскаяние. Другие, в 
свою очередь, обратили взгляд на Субару, сидящего рядом. Он крепко
сжал свои кулаки, слабо дрожа. Между пальцев была видно, как капала кровь.
Субару: ...Моя Эмилия...
Эмилия: Не беспокойся... Я не буду лезть к тебе с расспросами. Хотя я бы 
хотела чем-то помочь тебе... с этой забытой девушкой... Но я ничего не
понимаю, поэтому не хочу успокаивать тебя фальшивыми словами...
Субару посмотрел в фиолетовые глаза Эмилии, которые светились грустью. В 
них он увидел отражение себя - совершенно бесполезного... Значит, вот
каким она видит Нацуки Субару? ...Как будто почерпнув сил от нее, Субару 
встряхнул головой.
Субару: Сказать, что все хорошо... даже если мне придется отрезать себе руки, я
все равно не скажу подобного. Но я в порядке. Не беспокойся, Феррис.
Я... я не сдамся, пока есть хотя бы небольшой шанс на спасение.
Феррис: Ну ня... Субарчик точно не из тех, кто любит опускать руки.
Наблюдая, как Субару пытается вести себя, будто все нормально, Феррис не 
смог подавить в себе улыбку. Но его мнение насчет общей картины не
изменилось.
Феррис: Для Ферриса, ня, этот альянс сейчас является бесполезным. Я сам 
смогу помочь Круш, вот увидите. Так что, что-то типа мести Обжорству нам
точно не нужно, ня!
Вильгельм: Что сделать... и как... Госпожа Круш, это решать вам. Мы не имеем 
право в это вмешиваться.



В итоге, выбор пал на нее. Глаза находящихся в зале были направлены на нее - и
Круш, понимая, кивнула.
Круш: Есть много всего из того, что я не знаю. Я даже не помню, какой я была 
ранее. Я понимаю, что находится со мной рядом сейчас очень трудно...
Но даже так, я хочу поблагодарить вас за оказанное мне доверие. Я хотела бы 
отвечать вашим требованием. Так что, я буду стараться.
Несмотря на потерю памяти, сила воли Круш никуда не делась. И что же 
определяет личность человека? Наблюдая за Круш, которая все еще
показывает стойкость даже после потери памяти, Субару не мог не задать себе 
такой вопрос. Но в отношении темы альянса, похоже, лучшим решением
будет отложить само решение.
Феррис: Ладно, раз здесь нет того, кто бы мог ответить на все вопросы со 
стороны Эмилии... в частности, маркграфа Розваля, мы не можем ничего
сделать. Поэтому, пока что, давайте все отложим до его появления.
Круш: Да, я тоже так думаю. Тогда...
Феррис: ...все, что было на этом собрании, останется в секрете. Будем считать, 
что разговор был о чем-то другом.
Феррис бросил острый взгляд на Субару, произнося это необычно низким 
голосом. Тот напрягся, но понимая, что нет причин отказываться, кивнул. В
целом, это и понятно. Если о состоянии Круш узнает публика, ее статус как 
кандидата станет под угрозой. Можно сказать, это станет такой же
сенсацией, как убийство Белого кита. Собственно, поэтому Анастасия не была 
приглашена на это собрание.
Феррис: Анастасия в отличие о Юлиуса легко воспользуется этой информацией
в своих целях. Хорошо хоть, что ее наемники не видели госпожу Круш
такой.
Круш: ...но ведь она будет присутствовать на подведении итогов сражения с 
китом. Что тогда будем делать?
Феррис: Можно сказать, что вы заболели. Феррис что-нибудь придумает. А ты, 
Субарчик, надеюсь, проследишь за тем, чтобы с твоей стороны не было
утечки информации, хорошо?
Прося всего лишь это, было ясно, что Феррис явно не хотел нагнетать 
отношения между их сторонами. Понимая это, Субару кивнул. Таким образом,
собрание так и не принесло каких-либо конкретных результатов. Понимая, в 
каком трудном положении все они находятся, обе стороны согласились
лишь на том, насколько непонятное будущие их ждет впереди.

Часть 5  
Субару: Спасибо вам за все, Вильгельм.



После собрания Субару предложил Вильгельму пройтись по территории 
особняка Карстен. Услышав слова Субару, он сразу же повернулся к нему.
Вильгельм: Нет, не нужно. От меня не было совсем никакого помощи - мне 
даже стыдно в этом признаваться. К тому же, даже сегодня я не смог толком
помочь вам.
Субару: Что вы, Вильгельм, без вас мы никогда бы не одолели Белого кита. А за 
то, что вы смогли защитить Эмилию и жителей деревни, я вам вдвойне
благодарен!
Но даже эти честные и открытые слова не смогли убрать тень сомнения с лица 
Вильгельма - лица, что хранит в себе столько боли и тайн. Наверное, он
слишком хороший человек. Задумавшись, Субару улыбнулся.
Субару: Ладно, хоть ситуация у нас сейчас не слишком хорошая, вы уже успели 
посетить могилу жены? Конечно, в этом мало утешения, но, по крайне
мере, вы смогли отомстить...
Вильгельм: ...!
Услышав эти слова, его лицо вдруг изменилось под напором эмоций - горя, 
любви, сожаления... Субару не знал, как и реагировать. Заметив это,
Вильгельм поклонился.
Вильгельм: Субару, я должен извиниться!
Субару: Нет, что вы, вам не за что извиняться, это я должен быть благодарен 
вам...
Вильгельм: Нет, не правда. То, что я сказал на собрании, было далеко не из 
желания поддержать вас. Я хотел, чтобы альянс продолжал быть в силе, для
своего личного, эгоистического желания - за что мне сейчас очень стыдно.
Субару в непонимании нахмурил брови. Видя это, Вильгельм снял свой пиджак 
и закатал левый рукав - показывая забинтованную рану на своем плече.
Можно заметить, как она истекает кровью.
Субару: Это ведь серьезно? Вам бы показаться Феррису.
Вильгельм: Такую рану невозможно вылечить. Ее нанес противник, владевший 
божественной защитой Бога смерти.
Субару: Невозможно вылечить?... Вильгельм, неужели вы?!...
Даже Субару понимал, что означает ранение, которое невозможно излечить. 
Обычно, когда кровь не может остановиться, для человека это путь в один
конец. Но в ответ на испуганную реакцию Субару, Вильгельм лишь спокойно 
покачал своей головой.
Вильгельм: Сейчас моя жизнь вне опасности.
Субару: Но как такое вообще может быть? Такая рана... что же могло причинить
ее...



Вильгельм: Я получил это рану очень давно - но сейчас она открылась вновь. 
Даже для меня в таком состоянии она весьма болезненна.
Слушая спокойные слова Вильгельма, Субару почувствовал себя таким слабым, 
что задрожал. Не понимая толком, почему у него такая реакция,
казалось, что даже зубы сводило от страха. Наверное, это ощущение у него было
связано с великим Демоном меча, что стоял перед ним и испускал это
невероятную жуткую ауру. Тем временем, продолжая говорить в таком же 
спокойном и расслабленном тоне...
Вильгельм: Эффект божественной защиты становится сильнее, когда ее 
владелец рядом. Чем ближе тот, кто обладает силой Бога смерти, тем сильнее
открываются нанесенные им раны.
Субару: То есть... Человек, что сделал это когда-то... сейчас рядом...
Вильгельм: Да... Мастер меча предыдущего поколения.
Слушая его, у Субару перехватило дыхание. Он видел, как глаза Вильгельма 
наполнились целой палитрой разных, забытых эмоций...
Вильгельм: Рана, которую нанесла моя жена, Терезия ван Астрея, вновь 
открылась. Поэтому, чтобы понять, почему это произошло, я должен, во что бы
то ни стало, продолжать преследование культа ведьмы...

Часть 6
Затерявшись в мыслях, Субару зашел в комнату, где спала Рем. С момента 
возвращения в особняк Круш он всячески старался находиться рядом с ней.
Где-то в глубине своего сердца он надеялся, что, может быть, она вдруг очнется 
- хотя и знал, что это не произойдет. В таком состоянии ему не хватало
сил встретиться с Эмилией. Находясь с ней, ему будет только больнее. Она, 
скорее всего, все понимала - поэтому ждала, пока он сам захочет увидеть ее.
Хотя это не означало, конечно, что она не волновалась. А если бы Эмилия была 
здесь, то он бы не выдержал и стал рыдать, как девчонка – чтобы
утихомирить боль внутри себя. И хотя он ненавидел эту сторону себя, поделать 
ничего не мог.
Субару: Рем... и хотя ты называла меня сильным... без тебя я не смогу 
справиться... я не смогу...
В комнате все было по-прежнему. Она тихо посапывала, был слышен звук ее 
стучащего сердца. Но больше ничего. Более того, единственным, кто знал
ее в этом мире, был только Субару. Однако...
Субару: Ты... каким ветром тебя вообще занесло сюда?
Пак: А в чем, собственно, проблема? Ведь и я, похоже, раньше знал ее, ведь так? 
Так что, нет ничего плохо в том, чтобы навестить ее.
Субару: Да как ты вообще смеешь...



Нежно коснувшись лба спящей Рем, Субару посмотрел на него - маленького 
серого кота, парящего в воздухе, махающего своим хвостом и смотрящего в
ответ на Субару. В том момент, когда Пак был необходим на собрании, его не 
оказалось. А сейчас он вдруг появился. Заметив холодный взгляд Субару,
Пак выглядел обиженным.
Пак: Почему ты смотришь на меня так? Разве я что-то сделал?
Субару: В этом и проблема... ты ничего не сделал... Иди лучше к Эмилии, или 
пари где-нибудь в другом месте.
Пак: Да ну? Какой ты интересный. А что, если с этим дитя что-то случится, пока
меня нет?
Облизывая свои усы, спокойно сказал Пак. И затем, подлетев поближе к лицу 
Субару...
Пак: Но думаю, что лучше поговорить сейчас с тобой.
Субару: ...Ведешь так, как будто тебе все дозволено... Бесишь меня.
Субару отвернулся. И, тем не менее, Пак молча ждал его реакции. Вздохнув, 
Субару сдался - хотя раздражение все еще никуда не пропало.
Субару: Ты ничего не говорил Эмилии о культе... Чем ты вообще думал?
Пак: Ничего такого, меньше знаешь - лучше спишь. Если бы Лия спросила 
меня, то да, я бы ответил - но она не интересовалась... Вы, люди, все такие -
пока не столкнетесь сами с этим, вам будет не интересно, ведь так?
Субару: Да, иногда бывают случаи, когда лучше просто умолчать что-то. Но 
ведь сейчас не так? Эмилия, покинув свой лес, собирается стать королевой -
и вступила в борьбу за трон! Следовательно, она в любом случае рано или 
поздно должна была столкнуться с культом ведьмы. И, бьюсь об заклад, ты
точно знал об этом.
Пытаясь надавить на него, Субару хотел выяснить истинные намерения Пака. 
Но тот, болтаясь в воздухе, легко отклонил напор Субару.
Пак: Появление культа ведьмы... я тоже это ожидал. Но это совсем не значит, 
что я должен был говорить об этом Лии.
Субару: Даже если при этом ты подвергаешь ее и всех, кто рядом с ней, в 
опасность? Я не знаю, каким местом ты думаешь, но если бы все шло своим
путем, Эмилия могла бы ...!
Пак: Я понимаю... Ты сделал все это, чтобы спасти Лию. И это дитя тоже... Она 
пожертвовала собой ради нее. В таком случае, я действительно должен
поблагодарить...
Субару: ...!
В тот момент, наплевав на все, Субару нанес удар рукой – прямо в лицо этому 
великому духу - со всей своей силы. Правда, Пак легко увернулся и
изумленно посмотрел на него.



Пак: Да что ты творишь?
Субару: Не смей прикасаться к Рем. И не смей говорить о ней что-то.
Удивившись саму себе, он почувствовал, как дрожит от гнева его голос.

Часть 7
Эмоции настолько переполнили его, что он просто не смог сдержаться. 
Округлив глаза, Пак пристально посмотрел на Субару и расслабленно
вытянулся.
Пак: Похоже, я сказал что-то не то, извини, я не должен был это делать. Давай 
вместо этого поговорим об Обжорстве.
Субару: ...поговорим? Да чем разговоры сейчас могут помочь?
Пак: Если ты поймешь, что за тварь поглотила имя и воспоминания этого дитя,
есть вероятность того, что все можно поправить.
Услышав это, Субару побледнел. Заметив это, Пак кивнул и задумчиво поднял 
свой маленький розовый нос вверх - будто пытаясь что-то вспомнить.
Пак: Власть Обжорства - это, по сути, поглощение. Когда он съедает чье-то имя, 
все воспоминания об этом человеке пропадают из этого мира. А съев
память, он поглощает собственные воспоминания человека. Забрав все, жертва 
превращается в пустую оболочку, которая перестает быть человеком в
прямом смысле этого слова. Как, к примеру, это дитя.
Субару: Значит, имя... и память...
Вот они, последствия столкновения с Обжорством - исчезнувшая память Круш 
и кома Рем.
Субару: А если убить архиепископа греха Обжорства... возможно ли, что все 
вернется на свои места?
Пак: Возможно ли? Чтобы все, что было съедено, вернулось обратно... Даже я не 
знаю этого. Тебе сможет это сказать только сам виновник
произошедшего...
Субару: Но ведь шанс есть, ведь так?! Есть возможность вернуть все утраченное 
Рем...!
Оглянувшись, он посмотрел на нее - все еще спящую беспробудным сном. Было 
слышно, как она слегка сопит - и даже можно было почувствовать стук
сердца. Ее тело продолжало жить - и лишь ее воспоминания и имя были 
съедены этим проклятым монстром.
Субару: Архиепископ греха Обжорства... Я иду за твоей головой.
Пак: Знаешь, я не уверен, что все точно так просто...
Но эти слова уже не дошли до сознания Субару. Для него подаренная Паком 
надежда была как круг, брошенный утопающему.
***



Вернувшись в столицу и найдя Рем в таком состоянии, Субару без промедления 
воткнул себе кинжал в горло. Что он почувствовал в тот момент, память
не сохранила. А казалось, что все сошлось настолько удачно... Но теперь, придя 
к такому будущему, Субару понял, что все это для него сейчас не важно.
Последнее, что он помнил - что без Рем для него нет будущего, и не важно, 
через какую боль он должен пройти... снова и снова... Чувствуя, как кровь
струится из его горла, ощущая боль и тепло, он потерял сознание. Очнувшись, 
он увидел Рем уже лежащей в кровати. Точка сохранения изменилась.
Поняв, что изменить он ничего не может, Субару впал в отчаяние.
Субару: Нет, может быть, это ошибка... нужно попробовать еще раз...
Но вдруг он остановился. И дело было не в страхе смерти. Просто он осознал, 
что, даже вернувшись в прошлую точку сохранения, он не смог бы ее
спасти. Тогда перед сражением с Бетельгейзе и после охоты на Белого кита, 
Субару и Рем уже разошлись на большое расстояние. Он не успел бы
нагнать ее. И даже успев, ему пришлось бы бросить Эмилию. А отправив к ней 
остальных и пойдя в одиночку к Рем, что он мог бы противопоставить
двум архиепископам греха? К тому же, без личного вмешательства Субару убить
Бетельгейзе было бы невозможно. А Эмилия не смогла бы сбежать без
защиты Вильгельма. Поэтому он должен был или пожертвовать Рем, или 
пожертвовать Эмилией. Осознав все это, Субару опустил кинжал. В отличие от
эффекта тумана Белого кита, когда человек полностью исчезает из этого мира, 
физическая оболочка Рем - пусть и без сознания - все еще находится
здесь. И как он, тем временем, позволяет себе просто так прохлаждаться 
здесь...
***
Но теперь время того мучения закончилось. Держа руку спящей Рем, Субару 
собрался с силами. В чем он точно был сейчас уверен, так это...
Субару: Рем... я клянусь... я верну тебя. Я же дал обещание? Тот мужчина, на 
которого всегда был обращен твой взор... и в которого ты влюбилась...
обещал стать величайшим героем этого мира. У меня ведь еще есть время 
сделать это, не правда ли? Так что, подожди еще немного, я скоро приду за
тобой.
Подняв лицо, он яростно оскалил зубы. Это было объявление войны. Эти твари 
подписали себе смертный приговор - посмев тронуть то, что было так
ценно для него. Берегитесь - Нацуки Субару идет по ваши грешные души!
Субару: Клянусь! Начиная с того дня, что стал для меня нулем, ты была для 
меня всем. Поэтому я сделаю все, чтобы вернуть тебя... Прошлое,
настоящее, будущее... все время, где для меня есть ты... я верну! Я клянусь, Рем! 
Я верну тебя - во что бы то ни стало!



 Глава 1: Дом, милый дом
Часть 1

Грустное серое небо полностью отражало состояние души Субару. Перед 
особняком Круш выстроились в ряд 6 драконьих повозок. Там же стояли
жители деревни Арам, которые пришли из владения Розваля. Лишь для Субару 
и Эмилии была специальная отдельная повозка. Дорога будет долгой -
поэтому на этот раз они поедут сами, без детей. К тому же, у Субару накопилось
сотни вещей, которые он хотел бы сказать Эмилии - так что, он лично
настоял на персональном передвижении.
Круш: Без вас здесь будет довольно одиноко.
Молча наблюдая за повозками, Субару вдруг услышал ее голос за своей спиной. 
Ее длинные зеленые волосы нежно струились под силой ветра. Закрыв
глаза, она коснулась головы Субару и взъерошила ему волосы.
Субару: Не подумайте ничего плохо, просто мне кажется, что я                   
злоупотребляю вашим гостеприимством. Хотя не спорю, я бы не отказался 
немного
передохнуть здесь. Но нам нужно двигаться дальше.
Посмотрев на руки, Субару усмехнулся, вспомнив о своем состоянии. Ведь 
изначально он попал в особняк Круш, чтобы подлечить свое здоровье. Все это
было сделано с руки Розваля - и, честно говоря, Субару раздражало то, что этот 
клоун все так технично просчитал. Даже несмотря на то, что от этого
выиграли все, Субару все равно бесило находиться на поводу у него.
Круш: Господин Нацуки Субару, вы ведь знаете, что всегда будете желанным 
гостем здесь... вне зависимости от обстоятельств.
Субару: Спасибо, конечно... Но хотя я и рад был бы остаться, есть еще много 
проблем, которые мне нужно решить... К примеру, последствия битвы с
Белым китом, Ленью... Да и в гильдию купцов надо заскочить...
Субару покачал головой, отказавшись от предложения Круш. Внезапно он 
задумался о Юлиусе и Анастасии. Ведь из трех сторон, что решили сразиться
с китом и Ленью, только Анастасия смогла получить чистую выгоду. Конечно, 
сторонники Круш, сразив Белого кита, совершили подвиг, который никто
не мог сотворить в течение 400 лет. Но потеря памяти Круш была слишком 
высокой ценой за такую победу. А для лагеря Эмилии победа над Ленью
была омрачена отсутствием так нужного в этот момент Розваля. Что касается 
самого Субару, его личная утрата была, в принципе, невосполнима. На
фоне всего этого можно заметить, как лагерь Анастасии, потеряв всего лишь 
несколько наемников и часть продовольственных ресурсов, отлично



выиграл в ходе всего этого. Даже не участвуя лично в гуще событий, сама 
Анастасия через свои войска привнесла огромный вклад в общую победу,
получив немалую прибыль с минимальными затратами. Пока остальные 
стороны подсчитывали убытки, она спокойно могла наслаждаться успехом.
Поэтому, чтобы внимательно следить за ее продвижением, сторонники Эмилии
и Круш должны быть как никогда едины... Вот какими серьезными
думами был переполнен мозг Субару - в то время как Круш... лениво зевала. 
Увидев это, Субару невольно нахмурил свои брови, а она в ответ смущенно
помахала рукой.
Субару: Извини, что я затерялся в своих мыслях... Но я даже не знаю, чем 
отплатить тебе за такую доброту...
Круш: Отплатишь, когда будешь в состоянии это сделать. Сейчас у тебя и без 
меня хватает трудностей. К тому же, мы сами получили многое взамен.
Слушая вежливые слова Круш, Субару посмотрел на специальную повозку, 
приготовленную для него и Эмилии. По сравнению с другими, она была
похоже на королевскую - судя по убранству. Естественно, и везти ее придется не
кому-то там, а...
Круш: Такой вопрос... ты хочешь и дальше ухаживать за этим земляным 
драконом?
Субару: Я многому обязан ей. И хотя мы провели не так уж много времени... Но 
побывав вместе не раз на краю гибели, я чувствую себя единым с ней.
Так что, надеюсь и дальше двигаться вперед вместе с Патраш.
Круш: Тогда, похоже, мне не о чем волноваться.
Земляная дракониха Патраш смотрела на Субару, пока тот говорил - и, как 
будто решив покапризничать, отвернулась к Вильгельму. Старый мечник, до
этого проверявший повозки перед отправлением, кивнул в ответ.
Вильгельм: Диана - самая трудная в дрессировки порода земляных драконов. 
Чтобы защитить собой Субару... Она, наверное, просто обожает тебя.
Субару: Если честно, я не все помню перед битвой с Белым китом... Но мне 
кажется, что это судьба.
Действительно, это вряд ли было совпадением. Ведь если бы это был другой 
земляной дракон - что в битве с Белым китом, что в сражении с
Бетельгейзе, он бы попросту не выжил.
Субару: В общем, я не собираюсь менять тебя на кого-то еще... Ах, какая ты у 
меня красавица, Патраш!
Лаская ее гладкую чешую со стороны живота, Субару посмотрел в глаза Патраш 
- которые скорее показывали недовольство, чем радость. На чересчур
активную назойливость своего хозяина она ответила глубокой неприязнью - и, 
пытаясь показать это, стала дрыгать своим телом, сбрасываю руку



Субару.
Субару: Ой-ой! Неужели я так смущаю тебя? Поверь, мои руки так просто не 
сдадутся - я их тренировал еще в школе, намывая окна в классе!
Вильгельм: Земляной дракон просто заигрывает с вами. Такие близкие 
отношения свидетельствуют о крепком доверии между драконом и его 
хозяином.
Субару: Серьезно? Я лично вижу здесь мою безответную любовь и Патраш, 
которая всячески пытается это доказать!
То единение, что было между ними во время битвы... сейчас совершенно 
отсутствовало. Теперь Патраш себя вела не иначе, как нахальный ребенок.
Впрочем, в итоге, пусть даже нехотя, она все же позволила ему погладить её.

Часть 2
Субару: Значит, я засветился, помогая в охоте на Белого кита, затем я спас 
Эмилию, убив Лень. А сейчас я еще и получил своего личного дракона...
Можно сказать, получил все от жизни.
Вильгельм: Мне кажется, Субару даже не понимает, насколько выдающимся 
подвигом является убийство Белого кита. Я очень надеюсь, что когда-
нибудь мир, как следует, отблагодарит вас за это.
Субару: Я тоже этого жду! Хотя... Разве я не был простой наживкой для Белого 
кита все это время?
Смотря на веселого Субару, Вильгельм тепло улыбнулся. Покраснев от такого 
отношения, Субару встряхнул головой - пытаясь собраться.
Субару: Ладно... Похоже, мы еще не скоро встретимся, Вильгельм. Надеюсь, 
ваша рана не будет вас сильно тревожить.
Вильгельм: Не стоит беспокоиться. Похоже, что кровотечение закончилось - 
это означает, что нанесший ее сейчас далеко отсюда. Но мне кажется, что
мы еще будем сражаться плечом к плечу, Субару. Увидимся.
Рана Вильгельма - та самая, что была нанесена мастером меча предыдущего 
поколения, Терезией ван Астреей. Было видно, что при упоминании об этом
взгляд Вильгельма стал более сосредоточенным. Он думал об архиепископах 
греха, которые напали на Круш - Жадности и Обжорстве. Если не Белый
кит, то, скорее всего, эти двое замешаны в смерти жены Демона меча. Субару, 
как и Вильгельм, тоже имел зуб против того же Обжорства. Рано или
поздно они столкнуться в бою с архиепископами греха - если не со всем 
культом ведьмы, то хотя бы с Обжорством точно. Ведь они просто обязаны
вернуть то, что было утрачено... память Круш... и...
Феррис: Субарчик, Ремочка в повозке, хочешь проверить?
При этих словах из окна повозки показалось лицо с кошачьими ушками. 
Заметив, что Феррис вышел из повозки, Субару решил заглянуть внутрь. Там с



одной стороны вместо сидений находилась самодельная кровать, на которой 
спала... она. Рем была одета не в свою обычную форму горничной, а в
мягкую синюю сорочку - которая очень подходила к цвету ее волос. Она все 
также находилась в вечном сне, забытая всеми. Но даже так - она
продолжала любить Субару, а он любил ее. Возможно, это и было самое главное.
Субару: Здесь же безопасно?
Феррис: Эй, не забывай, я же целитель, ня. Правда, теперь, когда физические 
раны Рем излечены, я больше ничем не могу помочь, ня.
Субару, тем временем, молча смотрел на ее спящее лицо. Слова Феррис как 
всегда были бесцеремонны, но теперь его лицо отражало еще что-то,
помимо обычной игривости. Возможно, он чувствовал себя бессильным - как в 
отношении Рем, так в отношении своей собственной госпожи, Круш.
Феррис: Ты точно хочешь взять ее с собой?
Субару: Да, конечно. Здесь ей ничем не помочь... Ой, прости, я не хотел тебя 
обидеть...
Феррис: Да все нормально, я ведь знаю Субарчика, ня.
Видя виноватое лицо Субару, Феррис скромно улыбнулся и указал пальцем на 
него.
Феррис: Кстати, кроме Рем меня сильно беспокоит и сам Субарчик.
Субару: Я?
Феррис: Не глупи, твои ворота практически перегружены. Леча тебя, мне 
приходилось пропускать через твои ворота огромное кол-во маны - из-за чего
они могли быть повреждены, ня. Ты не чувствуешь себя слабым или уставшим? 
И в физическом, и в духовном плане.
В ответ Субару размял свою шею и плечи. Покрутившись, он не почувствовал 
каких-либо проблем. Завершив все это небольшим прыжком, Субару
убедился, что беспокоиться не о чем.
Субару: Все в порядке. Все видимые и невидимые части тела работают как 
надо. К тому же, я не часто использую магию.
Феррис: Это да... Будь на твоем месте другой маг, я бы посоветовал 
использовать ману только в случае крайней необходимости... Эх, ладно, бог с 
тобой,
ня.
Видя, насколько посредственно относится Субару к своему здоровью, Феррис 
сдался. Широко раскрыв глаза, он оглядел область шеи Субару.
Феррис: Но старайся не перегружать себя. Феррис сделал все, что можно - 
чтобы помочь Субарчику - но если твои ворота полностью разрушаться, даже
Феррис будет не под силу помочь, ня. Поэтому воздержись от магии... хотя бы 
на 2 месяца, ня.



Субару: 2 месяца без магии... Ха, для человека, который ей не пользовался 17 
лет, это не проблема!
Стараясь отшучиваться насчет своего здоровья... Субару задумался о том, как 
мало времени прошло с тех пор, как он находится в этом мире. Правда, с
другой стороны, казалось, что он здесь уже целую вечность. И как можно при 
таких обстоятельствах отдохнуть в течение 2 месяцев? Ему в это верилось
с трудом.
Субару: Эх... а ведь мне все время приходится попадать в те или иные 
проблемы... Стоп, неужели я сейчас своим словами включил какое-то игровое
событие?! Мне кажется, я уже слышу приближающийся звук!
Феррис: Прости, но Феррис не специалист по проблемам с головой, ня.
Наблюдая за ребячеством Субару, Феррис выглядел недовольным. Заметив это, 
Субару понял, что пора заканчивать беседу. Задумавшись, он протянул
руку Феррис.
Феррис: Ня?
Субару: Нет, серьезно, я хочу поблагодарить тебя за всю твою помощь - за то, 
что вылечил меня, помогал нам всем в сражении с Белым китом и Ленью...
и за Рем. Большое тебе спасибо.
Феррис: ...ня. Ну раз ты не шутишь, я принимаю твою благодарность.
Субару: О, я чувствую, как мои игровые навыки коммуникабельности 
улучшаются! Так держать!
Но Феррис был рад и такому странному выражению благодарности. Похоже, 
что чувства Субару, все-таки, достигли его - и они пожали друг другу руки.
Субару: Какие у тебя тонкие и нежные пальцы... Вряд ли я бы смог тебя 
представить грубым и огромным рыцарем.
Феррис: Разве это подошло бы прекрасному Феррис, ня? А ведь все части тела, 
от головы и до кончиков ногтей, у Феррис натуральные.
Пока они жали руки, взгляд Субару упал на превосходные белые ноги под 
юбкой Феррис. Видя такую красоту, Субару слегка скис.
Субару: И как же ты можешь быть парнем...
Феррис: Да, Феррис мужчина - и душой, и телом, ня.
Субару: И как ты можешь быть уверен в этом? В каком месте ты мужчина?
Наблюдая за его женской одеждой, Субару просто не мог назвать Феррис 
мужчиной. Нет, он не страдал какими-то предрассудками - но даже поведение
Феррис не выдавало в нем мужской пол. В ответ он приставил палец к краю 
своих губ и прогнул свою изящную талию.
Феррис: Потому что так сказала госпожа Круш. И она показала мне то, что 
больше всего подходит душе Феррис. Поэтому в ответ на доброту госпожи,
Феррис сделает все, что угодно.



Субару: Но...
...ведь Круш не помнит этого сейчас... хотел сказать Субару, но остановился. 
Феррис и так все это знал без него. И лишь упоминание этого снова
вызовет одну только боль. Субару знал это лучше, чем кто-либо другой. Как 
только кто-то начинал говорить о Рем, у него все переворачивалось внутри.
Возможно, и Феррис это тоже замечал.
Феррис: Мне плевать, что будет с семьей Карстен...
Субару: ...?
Внезапно совершенно иной голос достиг его ушей - холодный и жестокий, 
словно принадлежащий кому-то другому. Субару не знал, что и думать. А
Феррис опустил голову так, что его лицо невозможно было увидеть - и 
параллельно крепко вцепился в руку Субару во время рукопожатия.
Феррис: ...но госпожа Круш для меня ценнее жизни.
Субару: ...Феррис?
Феррис: Вот - по - э - то - му!
При виде шокированного Субару Феррис, подняв свой голову, ярко улыбнулся - 
сделав вид, будто ничего и не было. Но тогда в тех игривых и озорных
глазах, что обычно были на лице Феррис, Субару заметил что-то... чего раньше 
никогда не видел.

Часть 3
Феррис: Помни о том, что я сказал тебе, Субарчик! Иначе мана внутри тебя 
выйдет из-под контроля, и тогда ты погибнешь, ня.
Субару: Как ты можешь говорить такие жестокие слова с улыбкой на лице? Ты 
что, хочешь напугать меня?
Феррис: Напугать? Что ты, это же фактически смертный приговор.
Субару: Это еще хуже, чем я ожидал!
Отбросив руку Феррис, Субару посмотрел назад. В этот момент он подумал, что 
из-за всего этого шума... да, что Рем вдруг как-то отреагирует. Слегка
вздохнув, он постарался затолкать свои разбитые чувства поглубже в свое 
сердце. Рядом с багажом у драконьих повозок он как раз нашел Эмилию и
Круш.
Эмилия: Ах, Субару. Кровать для этой девушки уже приготовлена?
Субару: Ага, Феррис все сделал лучшим образом. Внимайте! Сегодня я и 
Патраш покажем вам настоящие цирковые представления! Все будет даже
круче, чем в цирке Дю Солей!
Эмилия: И хотя я не особо поняла, что ты имел ввиду... но мне кажется, это 
явно не самая лучшая идея... Давай не будем делать всяких дюсолей.
Субару: О, боги! Это просто кошмар! Но пусть и так! Я все равно принадлежу 
моей обаятельной Эмилии!



Он пытался начать свой план по захвату сердца Эмилии под кодовым 
названием "Сердцебиение любви, рожденное в движении драконьей повозки". 
Но,
услышав, как Эмилия назвала Рем "этой девушкой"... он почувствовал, как 
невыносимая боль пронзила его сердце. А внимательные глаза Эмилии
уловили тот момент, когда - пусть на мгновение - Субару перестал говорить. К 
счастью, не дав ей ничего сказать, внезапно появился Феррис.
Феррис: Ну, драконьи повозки приготовлены, ня. Простите, что так долго, ня. 
Грустно расставаться со всеми... Госпожа Круш, хотите что-нибудь
сказать?
Круш: Ах, да.
Феррис встал позади Круш, а Субару - позади Эмилии. Посмотрев на них обоих, 
Круш сделала глубокий вздох и положила ладонь на грудь.
Круш: Во-первых, пусть я это уже говорила, примите мою глубокую 
благодарность. И хотя моя память не сохранила это, я знаю, что хотела бы 
иметь с
вами дружеские отношения. Поэтому спасибо вам еще раз.
Эмилия: Что вы... Госпожа Круш, вам не за что благодарить меня. Я сама ни о 
чем не знала - буквально, до последнего времени...
Субару: Это да, моя Эмилия была не в курсе, я сам все провернул. Но даже так - 
все, что делаю я - это все ради и для моей Эмилии!
Видя, как она покраснела в ответ на его слова, Субару гордо выпятил грудь. 
Бросив взгляд на него, Эмилия слегка кивнула.
Эмилия: Спасибо, Субару... Правда, я все же что-то не помню, чтобы 
становилась "твоей" Эмилией...
Субару: Ах, мой план под кодовым названием "Попытка покрасоваться 
отношениями перед посторонними людьми" провалился...
Эмилия: Конечно, я же всегда внимательно тебя слушаю... Ой, простите нас!
Субару молча поник, а Эмилия поспешила извиниться перед Круш, которая 
спокойно наблюдала за их перебранками.
Круш: Нет, мне кажется, вы прекрасно вместе смотритесь. Теперь я понимаю, 
что мне обязательно нужно вернуться в норму, чтобы восстановить
подобные отношения с Феррис и Вильгельмом.
Феррис: Феррис всегда открыт для госпожи Круш - можно сказать, как на 
ладони, ня!
Феррис, обхватив руками свои щеки, стал болтать головой вправо и влево. 
Смотря на его дурачества, Круш, похоже, уже привыкла - судя по ее нежной и
ласковой улыбке.



Круш: Я надеюсь, мы увидимся снова, госпожа Эмилия и господин Субару. 
Надеюсь, мы останемся друзьями.
Субару знал, что эти слова были точно не ложью. Ведь, несмотря на потерю 
памяти, она по-прежнему осталась честна себе и своим принципам.
Буквально каждое ее слово пропитано достоинством – и в них не может быть 
лжи или обмана. Понимая это, Эмилия не смогла скрыть свое удивление -
ее губы слегка задрожали.
Эмилия: Но ведь я... госпожа Круш, ведь я ваш соперник. В будущем, наш 
альянс может быть расторгнут.
Круш: Это да. Поэтому, имея такого сильного оппонента, как госпожа Эмилия, 
я постараюсь оказать достойное сопротивление.
Эмилия: Пусть так... Но ведь я полуэльф. С серебристыми волосами... Разве вас 
это не пугает?
Субару: Моя Эмилия, но ведь...
Он пытался остановить ее слова. Видя отчаянное желание Эмилии поставить 
все на свои места, Субару казалось, что об этом уже не стоит говорить. Но
Эмилия не сдавалась. Ведь она знала, как к ней относятся окружающие - 
поэтому для нее эта была больная тема. Но говорить такое перед самой Круш
Карстен было немного перебор...
Круш: Каждый сам вправе решать свою судьбу. Посвящая жизнь самой себе и 
тем, кто тебя окружает - вот истинный путь, которому каждый должен
следовать без тени стыда и сомнения.
Эмилия: ...
Круш: Иногда мне кажется, что я уже не раз такое говорила. Как бы выразиться 
поточнее... Просто, похоже, все это звучит слишком заумно, не так ли?
Круш громко рассмеялась. Увидев такую реакцию, Эмилия не знала, что и 
делать - поэтому не проронила и слова.
Круш: Госпожа Эмилия, вы стыдитесь самой себя, своей жизни?
Эмилия: ...Нет. Я знаю, как обо мне думают окружающие. Но пока я верю в себя,
буду трудиться и двигаться вперед.
Круш: Пусть будет так. Работайте над собой, не сдавайтесь и будьте искренни с 
самой собой. Вы замечательный человек.
Улыбнувшись, Круш протянула свою руку Эмилии.
Круш: Я была рада познакомиться с вами. Поэтому не вижу поводов для страха.
Прикусив губу, Эмилия постаралась сохранить ее слова в памяти. Дрожащим 
взглядом она посмотрела на протянутую ладонь Круш - та спокойно ждала
ее ответа. Затем пальцы Эмилии коснулись руки Круш, и они обменялись 
рукопожатием.
Круш: Не знаю, что случится в будущем - но надеюсь, что еще увижу вас.



Эмилия: Д-да, и я тоже... Стоп, разве я не должна выглядеть как достойный 
соперник для госпожи Круш?... Я тоже надеюсь на нашу скорую встречу.
Таким образом, обещание, которое дали эти два кандидата на королевский 
престол, было скреплено. Смотря со стороны, Субару в глубине души
обливался слезами радости. Ведь сколько он сделал ради этого момента... Пусть
даже потеряв многое на пути...
Субару: ...Странно, даже после всего... Почему я не чувствую себя до конца 
счастливым? Не чувствую себя... счастливым...
Глянув в сторону драконьей повозки, Субару увидел девушку, лежащую там. Как 
он мог забыть об этом? Рем бы не простила его за это. Никогда бы...
Субару: Наверное, я такой эгоист.
Круш: Господин Нацуки Субару, будьте осторожны. Я буду с нетерпением ждать
новостей о ваших подвигах... и о выздоровлении этой девушки.
Субару: Ха, мои подвиги... Вряд ли это хорошая идея... Если честно, я из тех 
парней, что пытается брать на себя все и в итоге ничего не может сделать.
А что касается Рем... Круш, вы для меня не посторонний человек, поэтому я 
скажу честно - я обещаю, что она поправится. Я клянусь.
Круш протянула руку Субару. Но тот в ответ почувствовал смущение. Чтобы как-
то скрыть его, Субару шлепнул по ее руке и дал "пять". Во время
слабого хлопка на доли секунды он почувствовал ее прикосновение. Затем ее 
рука отскочила, и он заметил, как глаза Круш слегка подмигнули ему.
Круш: Еще увидимся. Обязательно.
Сказав эти слова, хозяйка дома Карстен и ее слуга поклонились - провожая 
Субару и Эмилию в путь.

Часть 4
По пути домой в драконьей повозке воцарилась странная атмосфера. Кстати, 
сама повозка была таким же подарком Круш Субару, как и ее дракон,
Патраш. Даже невооружённым взглядом можно было сразу увидеть, насколько 
это явно недешевая вещь. Начиная от мягких сидений и заканчивая
стильным интерьером - в общем, все здесь было сделано по высшему стандарту.
Внутри было настолько просторно, что здесь могли легко разместиться
более 10 человек. Собственно, поэтому и не было ничего удивительного в том, 
что единственные три пассажира чувствовали себя здесь неуютно. В
повозке царила тишина - Эмилия, Субару и Рем не проронили ни слова. 
Впрочем, Рем, естественно, и не могла это сделать ввиду своего состояния.
Рядом с ней сидел Субару, который старался не отходить от нее ни на шаг. А 
Эмилия, скорее всего, из уважения к Рем не пыталась начать разговор.
Субару: ...Блин



Скрестив руки, он задумался о нынешней ситуации. Конечно, было бы 
странным начинать пустые разговоры при таких условиях - но было слишком
много тем, которые он желал обсудить. Нужно поговорить о королевских 
выборах, об альянсе с Круш - да и вообще обо всем, что творилось последние
несколько дней. К тому же, о Рем. Кто о ней будет заботиться в особняке - если 
кроме него, она не для кого не существует? А подумав о будущей
реакции Рам, Субару почувствовал мурашки по коже.
Эмилия: Я понимаю твои причины, но мне кажется, что уж лучше мы взяли к 
себе детишек...
Конечно, деревенские детишки также направлялись в повозках вместе с ними в
сторону владений Розваля. Но сейчас они были вместе с родителями -
что и понятно. Было бы тяжело объяснить им состояние Рем - к тому же, не дай 
бог, в деревне подумают, что началась эпидемия... Но мысль о том, что
мелкие сорванцы легко бы сделали атмосферу менее натянутой, имела свое 
рациональное зерно. В голове у Субару вертелись мысли о том, что делать
дальше. Для него это было в новинку - раньше он легко бы все исправил сам.
Отто: Знаете, может, уже начнем какой-нибудь разговор? Меня начинает 
смущать эта могильная тишина!
Субару: А ты откуда еще взялся? Подожди, ты здесь был все это время?
Отто: Как грубо! Конечно, я был здесь. Разве ты не помнишь, на каких условиях 
я обещал тебе помочь?
Все это Отто говорил необычным способом, высунув голову из дверцы впереди 
повозки и изредка брызгая слюнями в их сторону. Он был тем, кто вел
повозку, но это не помешало ему наполовину сунуться внутрь - все лишь для 
того, чтобы развеять тишину. В ответ Субару опустил голову и стал ворчать.
Субару: Конечно, конечно, помню я. Ты просил меня аудиенции с Розвалем? Но 
знаешь...
Отто: Что еще?
Субару: Ну, я понимаю, любовь штука сложная, и не мне тебя судить... В общем,
я уже еду по своим делам, да и Эмилия со мной - так что, не беспокой
нас.
Отто: Чего? Ты, по-моему, не правильно понял цель нашего разговора! Я кто, по-
твоему?
Субару: Торговец со странными фетишами?
Отто: Я тебе маньяк, что ли?!
Смотря как будто с сожалением на Отто, Субару наиграно покачал своей 
головой из стороны в сторону. Эмилия, молча наблюдая за их разговором,
внезапно выпучила глаза и заявила с удивленным лицом.
Эмилия: Вы, двое... оказывается, хорошие друзья? А я и не знала!



Субару: Что ты, что ты, моя Эмилия. Не надо таких шуток. Ставя меня наравне 
с этим мелочным торговцем... Моя единственная слабость - это ты!
Отто: Тогда, получается, ты тоже жадный - на внимание... Стоп, а я здесь при 
чем, вообще?
Субару: Отто, проехали.
Вздохнув, Субару поднялся и взялся за переднее окошко, чтобы закрыть его.
Отто: Эй, подожди, я же тебе не пустое место!
Субару: Конечно, конечно, давай, до свидания!
Вместе с закрытым окном пропало и лицо ведущего повозку, который до самого
конца пытался что-то сказать. Размявшись, будто выполнив трудное
задание, Субару повернулся и увидел, как Эмилия скептически смотрела на 
него.
Субару: ...Пффф...
Эмилия: Хахаха!
Посмотрев друга на друга, они вдруг засмеялись. Некоторое время этот звук 
заполнил все пространство повозки - но вскоре внутри вновь воцарилась
тишина.
Субару: Наверное, это необычно для меня нагнетать такую атмосферу?
Эмилия: Ты прав, совершенно не похоже. Субару, которого я знаю, обычно 
очень шумный, активный и безбашенный человек - настолько, что любые
плохие чувства сразу же покидают мое сердце.
Субару: Знаешь, такое ощущение, будто меня держат за какого-то клоуна...
В общем, Отто каким-то чудом изгнал все негативные эмоции, которые витали 
вокруг. Правда, Субару не хотел этого признавать - но все же мысленно
поблагодарил его за это. А затем поднялся и сел рядом с Эмилией - как будто, 
так и надо. Видя это, Эмилия усмехнулась.
Эмилия: Ты всегда так легко садишься рядом со мной, да, Субару?
Субару: Разве это не естественно - находится ближе к той, кому принадлежит 
твое сердце? Так что, я хочу быть рядом с тобой и вдыхать один и тот же
воздух.
Эмилия: Хм, знаешь, если первая часть твоих слов была приятной, то вот 
вторая меня как-то напрягла.
Его искренние слова о любви заставили лицо Эмилии покраснеть, но пошлые 
намеки в конце сделали ее в итоге недовольной. Наклонившись к ней,
Субару сказал:
Субару: Ммм, разве я не веду себя, как обычно?
Эмилия: Если подумать, то да, ты всегда себя так вел. Наверное, я просто не 
всегда понимала, что ты имеешь ввиду...



Голос Эмилии, покрасневшей от стыда, постепенно превратился в бормотание,
а затем совершенно пропал. Субару почесал затылок - прикидывая, стоит
ли продолжать разговор.
Субару: Просто парни так всегда себя ведут. Поверь, моя любовь к тебе, мои 
пошлые взгляды в твою сторону и желание всегда помочь - все это и есть
мои искренние чувства в отношении тебя. Веришь ли ты мне?
Эмилия: Конечно. Но одно дело - верить, а другое дело - принимать как 
должное...
Субару: Ничего страшного, уже это для меня многое значит. Со временем ты 
обязательно примешь мои чувства.
Если подумать, сейчас он был крайне напорист в отношении Эмилии. Если 
честно, ее лицо уже было цвета красного мака. Она пыталась не показывать
это - но щеки и уши уже были краснее некуда. Конечно, никто ранее никогда не 
говорил ей подобное. Правда, сам Субару был едва ли опытнее Эмилии -
поэтому тоже был красным как помидор. Но он не сдавался...
Субару: Ну, лучше уж так, чем ехать с угрюмым выражением лица. Не так ли, 
Рем?
Эмилия: ...Прости, ты что-то сказал?
Субару: Да вот я думаю, как было бы классно поднять твои волосы, чтобы 
увидеть за ними эту нежную шейку.
Эмилия: Не заговаривай мне зубы... Ты ведь говорил о Рем?
Субару пытался шутками уйти от этого разговора, но Эмилия на это не 
купилась. Сдавшись, он горько улыбнулся и повернулся к спящей Рем.
Субару: Да, ты права. Она... очень близка мне. Для меня это все очень 
противоречиво. Одновременно я хотел бы, что моя Эмилия была для меня
единственной, но это не так... Извини меня.
Эмилия: Я не капризное дитя, которое сразу же начинает злиться и беситься. Я 
понимаю, что это важно... Лишь глядя на тебя, все становится ясно...
Как и Субару, Эмилия бросила взгляд на спящую Рем. Его губы дрожали в 
сомнении. Немного подождав, она неуверенно спросила.
Эмилия: Ты... любишь ее?
Субару: Да. Я люблю ее. Так же сильно, как люблю тебя.
Эмилия: Даже не знаю, что сказать... Субару, ты бабник, что ли?
Субару: Да нет, я вообще из тех, кто один раз и на всю жизнь... Но когда ты 
встречаешь человека, чьи чувства к тебе так зашкаливают... Если твое
сердце не может дрогнуть от такого, то, наверное, тогда ты просто пустышка.
Подумав о последних нескольких днях, он вспомнил о том, как часто видел 
доказательства чистой любви Рем. Как такое не могло не отразиться на его



чувствах? Но осознание этого пришло лишь недавно - когда ее любовь 
полностью захватило его сердце.
Эмилия: А ведь ты говорил, что любишь меня.
Субару: Ну, смотри, у меня есть чувства к Рем - но то, что она испытывает ко 
мне, даже не сравнимо с этим, понимаешь? Я для нее все - и, если честно,
не понятно, чем я заслужил это.
Обняв себя самого, он задался вопросом - почему же она так сильно любит его? 
Но ответ так и не пришел. Тем не менее, он знал, что должен сделать
все, чтобы выглядеть в ее глазах достойным этой любви. Видя, как Субару скис, 
погрузившись в самокритику, Эмилия перестала нервничать.
Эмилия: Мне кажется, я понимаю.
Субару: Что?
Эмилия: Причина, по которой эта девушка так любит тебя. Наверное, она 
разглядела те хорошие стороны, которые есть в тебе. Ты как неспокойный
ветер, который иногда становится настоящим ураганом и делает просто 
невероятные вещи.
Субару: Ветер? Даже не знаю...
Субару надул свои щеки, показывая обиду. Но Эмилия не поддалась на 
провокацию и всем видом показала, что верит в свои слова. И затем, закрыв
глаза...
Эмилия: Но не надейся, что я так легко влюблюсь в тебя...
Субару: И все равно! Однажды я сделаю так, что моя Эмилия будет от меня без 
ума. А потом я разбужу Рем ото сна - и буду наслаждаться плодами
своей деятельности. Ах, я даже не представляю, как это будет классно!
Представьте себе - Эмилия и Рем, которые держат его за руки и стараются 
поделить его между собой. Какой же это прекрасный и очаровательный вид.
Вот поэтому, однажды...
Субару: Я обязательно сделаю так, что когда-нибудь вы двое будете тянуть меня 
к себе так сильно, что я разорвусь на тысячи частей!
Эмилия: Я не понимаю, о чем ты - но, уверена, я точно не собираюсь так делать!

Часть 5
Так что, теперь в повозке была приятная атмосфера. Все-таки, они так долго 
ждали того момента, когда смогут поговорить наедине. К тому же, тем для
разговоров накопилось изрядное кол-во - что и целого дня не хватит на все про 
все. Правда, к ним присоединился также Отто - поделившись деталями
касательно прошлых событий и даже поучаствовав в обсуждении их будущих 
действий. Но в итоге...
Субару: Значит, пока мы не увидим Розваля, невозможно конкретно что-то 
придумать?



К сожалению, с чего разговор начался - с того и закончился. Розваль был 
единственным человеком, который обладал всеми знаниями о силе и
возможностях лагеря Эмилии - поэтому без его участия нельзя было что-то 
решать.
Субару: Ну, если Рам, отправившись в храм, встретила Розваля, мы точно 
сможем найти его в особняке. Однако у меня так сильно чешутся руки...
Отто: Не слишком ли вы агрессивны, Нацуки? Он ведь ваш работодатель.
Субару: После того, что он сделал, я точно имею на это право!
Если подумать, все проблемы, которые пришлось разгребать Субару, так или 
иначе были связаны с некомпетентностью Розваля. Даже Эмилия была не
сильно против этого - считая, что "разочек точно можно". Пока они болтали, 
драконьи повозки покинули лес и вошли на территорию деревни... и тут
сразу стало понятно - что-то не так. Конечно, деревня выглядела разбитой и 
пустынной после сражения с Бетельгейзе. Однако здесь не было никого. В
деревни вообще было пусто.
Отто: Что-то я не вижу людей, Нацуки. Не то, что бы здесь была разруха или 
еще что - здесь просто никого нет.
Отто спрыгнул с повозки и вместе с некоторыми жителями деревни, что 
приехали сейчас, огляделся вокруг. Субару, взяв с собой другую часть людей,
тоже сходил на разведку. Среди жуткой тишины у него в голове внезапно 
появились воспоминания тех событий, когда он возвращался в деревню и
увидел всех ее жителей перебитыми слугами Бетельгейзе. Но он все же 
надеялся, что сейчас это лишь его беспричинные страхи.
Субару: Рам сказала, что отсюда до храма где-то 7-8 часов езды... Но где они 
ходят, если мы до этого торчали в столице 3 дня?
Отто: Возможно, они не знают, что мы разобрались с культом - поэтому пока 
что не хотят светиться?
Субару: Чтобы Розваль оставил эти земли? Мне кажется, в сражении один на 
один он смог бы одолеть Лень. Да и, в любом случае, он мог хотя бы
отправиться сюда на разведку.
Розваль благодаря возможности полета мог легко переместиться на свою землю
и, если нужно, осмотреть всю территорию на предмет угрозы - которой
здесь уже не было. Но, получается, он этого не сделал.
Субару: Значит, или он чересчур осторожен...
Эмилия: ...Либо что-то случилось?
Субару и Эмилия, посмотрев друг на друга, одновременно кивнули. Нужно 
было немедленно узнать, что происходит в храме. Помимо них, сами жители



также желали это узнать - ведь больше половины живущих в деревни 
отправилась туда. Во главе с Эмилией сюда вернулись лишь дети, которые 
были с
ней, их родители и мужское ополчение. Без оставшихся людей деревня 
опустеет. Ко всему прочему, в голову сразу пришли мысли о самом худшем.
Субару: В общем, нужно что-то сделать. Давайте для начала отправимся в 
особняк. Нужно увидеться с Рам. К тому же, Отто, тебе негде жить - так что,
пойдешь с нами.
Отто: Что? Беспокоить самого макграфа ради ночлежки? Да мне проще 
отоспаться в драконьей повозке!
Субару: Помолчи, тебя уже пригласили. Можешь не стесняться - ведь взамен я 
собираюсь выжить из тебя все соки.
Не обращая внимания на слова Отто, Субару попрощался с жителями деревни и
приказал Патраш следовать в особняк. В 15 минутах ходьбы или 5
минутах езды отсюда можно было увидеть тот самый особняк Розваля, к 
которому так привык Субару. Последний раз у него не было времени, как
следует, понять это - но сейчас, приглядевшись, он осознал, что сильно 
соскучился.
Субару: А вроде ничего и не изменилось... Наверное, Рам и остальные еще пока 
не вернулись.
Эмилия: А Беатрис? Она должна быть там. У нее и спросим путь в храм.
Субару: ...Стоп! Я думал, что моя Эмилия знает, где он находится. И как же мы 
поймем, все ли в порядке с Розвалем?
Понимая, как плавно рушиться их план, Субару нахмурил брови. На милом 
лице Эмилии тоже отразилась тень задумчивости. Отто, который чувствовал
себя слегка не при делах, просто глядел по сторонам, восхищаясь красотами 
великолепного особняка.
Субару: Блин. Черт. Вот же гадость. Ладно, надеюсь, Беатрис что-то придумает.
Отто: А почему ты начинаешь недовольно говорить всякий раз, когда смотришь
на меня?
Субару: Тьфу, тебе так кажется. Я вообще не замечаю тебя, если честно.
Отто: А вот это вот звучало обидно!
В очередной раз не обращая внимания на недовольство Отто, Субару остановил 
повозку перед входом в особняк и пешком направился туда. Значит,
сначала найдем Беатрис, потом осмотрим особняк, затем найдем место для 
Рем, а уже потом будем думать дальше...
Субару: Эх, дом, милый дом! Сколько воспоминаний...
Открыв дверь, он попытался что-то сказать - но оборвался на полуслове. Потому
что внутри было все не так, как он ожидал. Внизу были постелены



дорогие ковры, в углу у лестниц наверх стояли изящные вазы, в которых были 
красивые цветы. С потолка свисали огромные кристаллы, которые
считались люстрами в этом мире. Все было так, как раньше... Как раньше?!
Субару: Я не вижу и следа погрома... Как будто, ничего и не происходило.
На полу идеально лежали ковры - без единой складки, а цветы в вазах были 
совсем свежие. Люстры выглядели ухоженным и блестели даже ярче, чем
обычно. Не понимая, что происходит, Субару потерял ход мыслей. Может, 
поэтому он не сразу почувствовал движение сзади...
Субару: Кто здесь?
Слабый, едва слышимый звук послышался за его спиной, и Субару поспешно 
пытался рассмотреть его источник. Но когда эта тень наконец-то попала в
обзор его глаз, было уже поздно - она находилась рядом с ним. Затмив свет, тень
полностью зажала его. Единственное, что он увидел - пасть, в которой
были десятки белых клыков, как у какого-то зверя. В тот же момент Субару, 
даже не осознав происходящее... потерял сознание.



Глава 2: Преступление и наказание
Часть 1

Субару: Эх, умереть в такой ситуации было бы стремно.
Побормотав эти слова и помотав головой, Субару поднялся и поглядел вокруг. 
Обычно он быстро собирался с мыслями - стоило проснуться, но сейчас был 
немного другой случай. Он пытался вспомнить, что случилось до того, как он 
потерял сознание - но тут заметил знакомые декорации.
Субару: Стоп, разве это гостиная особняка?...
Эмилия: О, Субару, ты уже очнулся?
С этими словами открылась дверь, и высунулась голова Эмилии. Собрав свои 
серебряные волосы в косичку, она медленно подошла к Субару - и встретилась с 
ним взглядом. Заметив ее уж слишком нездоровое внимание, Субару слегка 
засмущался.
Субару: Ммм, моя Эмилия, что-то не так?
Эмилия: Как только ты зашел в особняк, мы тут же услышали крик. Я и Отто 
так волновались за тебя. И забежав туда...
Субару: ...увидели меня, валяющего на полу, что ли?
Эмилия: Ну не то что бы... Хотя, в принципе, да.
Прикоснувшись пальцем губ, Эмилия неуверенно покачала головой. Но, по 
крайне мере, она не выглядела взволнованной. Субару это навело на мысль, что 
ситуация на данный момент стабильна. Однако он все же не мог отделаться от 
мысли, что что-то не так. Ведь перед потерей сознания он точно запомнил 
какое-то зверье с острыми зубами...
Девушка: Госпожа Эмилия, я могу войти?
За дверью послышался стук и чей-то женский голос, зовущий Эмилию.



Эмилия: Конечно.
В ответ дверь медленно открылась. Все это казалось странным для Субару.
Субару: Что-то я не помню этот голос.
И стоило владельцу этого голоса войти в комнату, как его сомнения 
подтвердились.
Девушка: Я принесла напитки и полотенца для рук. О, я смотрю, вы уже 
проснулись.
В глазах Субару появилась девушка с яркой улыбкой. У нее были длинные, 
редкие светлые волосы и изящная осанка. Она была также очень ухоженной, и в
каждом ее движение читалась грациозность и собранность. Одета она была в 
такую одежду, как и остальные слуги особняка Розваля - в красивую и 
практичную форму горничной. В подносе она несли кувшин с водой и 
полотенца для рук, которые она бесшумно положила на стол посреди комнаты. 
Все в ней казалось идеальным, кроме... крепкой мускулатуры и жуткой улыбки. 
Даже при том, что одежда на ней сидела свободно, нельзя было не заметить ее 
атлетическое сложение и высокий рост. Ладно, если бы это был мужчина - но 
перед ним стояла молодая девушка. Ко всему прочему, картину омрачала 
улыбка, полная острых клыков. Все было настолько странно, что казалось 
совершенно неестественным.  Да и ее зеленые глаза отливали странным 
завораживающим светом - что делало ее похожим скорее на охотящегося зверя, 
чем на милую девушку.
Фредерика: Приятно с вами познакомиться. Я горничная дома макграфа 
Розваля Л. Мейсерса, Фредерика Бауман...
Субару: Ужас, какая же страшная!
Ее речь была тут прервана бесцеремонным комментарием со стороны Субару. 
Услышав это, ее лицо окаменело, а свирепые глаза, непонимающе подмигнув 
пару раз... наполнились слезами.
Фредерика: ...Хнык, хнык...
Субару: Че?...



Эмилия: Субару, ты грубиян!
Не сказав и слова, эта девушка отвернулась - сбив с толку Субару еще больше. В 
тот момент он почувствовал, как разрываются его ушные перепонки от 
гневного голоса. Зажав уши, он обернулся и увидел Эмилия - обычно всю такую 
милую - в бешеном состоянии.
Эмилия: Да как ты посмел сказать такое девушке! Ведь Фредерика столько для 
тебя сделала! А ты...
Фредерика: Все нормально, госпожа Эмилия. Все хорошо. Я... в этом виновата 
я. Ведь узнав о том, что мне нужно было возвратиться в особняк, я была так 
рада... и забыла, что мой внешний вид отталкивает посторонних людей.
Одевая Эмилию одной рукой, эта девушка по имени Фредерика покачала 
головой. Другой рукой она старалась прикрыть свой рот.
Фредерика: Я прошу прощения за то, что испугала вас. К тому же, я сделала 
кое-что недозволенное пару минут назад. Никогда бы не подумала, что 
перепутаю господина Нацуки Субару с грабителем.
Субару: Грабитель... Стоп, похоже, я начинаю все понимать.
Спасенный от гнева Эмилии, Субару потер свои уши и попытался осмыслить 
услышанные им слова. Кажется, картина понемногу начала проясняться. 
Собственно, та тень, с которой он столкнулся у входа, была...
Субару: Т.е. когда я вошел в особняк, вы, Фредерика, подумали, что я грабитель, 
и попытались схватить меня. Затем моя Эмилия прибежала сюда и разъяснила 
ситуацию... так?
Фредерика: Правильно... Вы довольно быстро сообразили, что к чему.
Субару: Эх, жаль, что я сразу не понял этого... Ладно, проехали.
Переведя взгляд, Субару увидел Эмилию, котораяе стояла позади Фредерики и 
настойчиво кивала в ее сторону. Он на личном болезненном опыте знал, что 



имела ввиду Эмилия. Так что, поднявшись и переведя взгляд на Фредерику, он 
сказал...
Субару: Приятно с вами познакомиться. Я извиняюсь за то, что сказал нечто 
грубое в вашу сторону. Я понимаю, что не могу оправдываться тем, что недавно 
проснулся или плохо пошутил... Поэтому готов принять любое наказание - 
надеясь лишь на то, что это будет не слишком больно.
Постараюсь показать себя как настоящий мужчина, Субару произнес эти слова, 
склонив свою голову. Жаль, что их знакомство началось на такой ноте - ведь, к 
сожалению, если действия Фредерики еще можно было понять, то вот Субару 
точно брякнул что-то недозволенное. Так что, нужно было за это как-то 
ответить. Правда, он очень надеялся, что вместо физического насилия 
наказанием для него будет психическое... В общем, в этом был весь Субару с его
показушными отговорками.
Фредерика: ...Хаха, вы действительно такой забавный!
С этими словами даже сквозь руку было видно, как на ее лице показалась 
улыбка. На вопрос, застывший на лице у Субару, Фредерика кивнула - спутав 
свои редкие светлые волосы.
Фредерика: Я действительно должна извиниться. По просьбе госпожи Эмилии 
я проверяла вас.
Субару: Проверяла?
При этих словах и Субару, и даже Эмилия вытянули свои головы. Казалось, они 
оба не понимали, о чем речь. Ладно, Субару - но было не понятно, почему 
Эмилия тоже себя так повела. Глядя на их синхронные действия, 
очаровательная улыбка Фредерика стала еще шире.
Фредерика: И хотя я действовала согласно правилам по защите особняка, я 
совершила грубые вещи по отношению к господину Субару. Поэтому я была 
готова ответить за это - даже если пришлось бы уволиться. 
Субару: Да нет, что ты. Я из тех людей, с кем можно все решить, просто 
поговорив, хорошо?



Фредерика: Да, госпожа Эмилия так старательно убеждала меня в этом. 
Услышав от нее про вас столько всего хорошего, даже я почувствовала, как стала
краснеть...
Субару: Чего-чего?!
Потрясенный такими словами, он посмотрел на Эмилию - которая всеми 
силами старалась скрыть свое смущенное красное лицо.
Эмилия: Фре-де-ри-ка!
Поставив руки на талию, Эмилия издала странный задушевный вопль, гневно 
смотря на горничную. На что, правда, Фредерика спокойно ответила...
Фредерика: Ой-ой, как страшно... Похоже, что госпожа Эмилия ничуть не 
изменилась. Как всегда, на любые слова вы сразу становились смущенной и 
краснеете...
Эмилия: Серьезно, что ли?... А, нет, ты меня не обманешь. Даже такая наивная 
девушка, как я, учиться на своих ошибках! Точно - знаешь, когда ты врешь, один
из твоих глаз немного прищуривается!
Фредерика: Не понимаю, о чем речь. Кстати, госпожа Эмилия, вы знаете, что, 
когда говорите неправду, ваши ушки становятся длиннее?
Эмилия: Не может быть!
Победная поза Эмилия и счастливое выражение ее лица потеряли весь вид 
после того, как она стала проверять руками длину своих ушей. Было понятно, 
что в словесной баталии победа осталась за Фредерикой. Все еще занятая 
осмотром своей головы, Эмилия не понимала, что ее обхитрили - но Субару, 
наблюдавший за этим, вздохнул и грустно пожал плечами.
Субару: В общем, сдаюсь... Меня зовут Нацуки Субару, и я... А мне вообще стоит
представляться?
Фредерика: Конечно. Буду рада вас послушать. Будем считать, что мы с вами 
еще не знакомы.



С этими словами Фредерика, наконец-то, убрала руки от лица, осветив всех 
своей... очаровательной улыбкой, полной острых зубов. Глядя на такое зрелище,
Субару почувствовал, как внутри него снова все напряглось.



 Часть 2 
Субару: Если так подумать, мне кажется, я слышал о тебе. Ты та горничная, что 
уволилась буквально за пару месяцев до моего приезда? Если я появился здесь 
где-то месяц назад... получается, уже где-то 3 месяца, как ты прекратила 
работать в особняке?
Фредерика: Верно. Мне пришлось уйти по личным причинам - но я все равно 
очень сожалела об этом... Но, похоже, расставание с этим домом было 
недолгим.
Прикрыв свой рот рукавом, Фредерика улыбнулась. Если не принимать в расчет
эту... мелочь, она была очень привлекательной - со своими прекрасными 
золотистыми волосами и серьезным сосредоточенным взглядом. Но все же ее 
зубастый рот и, к тому же, очень вредный характер сильно бросались в глаза. 
Тем временем, находясь в гостиной особняка Розваля, Субару и Фредерика 
успели лишь обменяться парочкой слов - не считая имен. После того, как она 
представилась, он вдруг вспомнил, что уже слышал ее имя.
Субару: Значит, с моей Эмилией ты уже была знакома?
Эмилия: Хо-хо-хо! К сожалению, да.
Субару: Что за детская реакция? Ну хватит уже вести себя так.
Услышав его критику в свою сторону, Эмилия села на диван и демонстративно 
отвернулась - при этом, все еще внимательно слушая их. Возможно, таким 
образом, она пыталась показать, что она обижена еще и на Фредерику, но...
Субару: Получается, ты вернулась где-то 2-3 дня назад. А мы как раз покинули 
деревню 3 дня назад.... нет, 4, если учитывать время пути. Как все интересно 
сложилось.
Фредерика: Да, я тоже была удивлена, когда вернулась в совершенно пустой 
особняк. К счастью, я нашла письмо, в котором была описана происходящая 
ситуация. Так что, я была в курсе всего.
Субару: Письмо?



Фредерика: Да, оно было от Рам. И она, кстати, меня вызывала обратно в 
особняк - сделав это, правда, таким кривым способом... Я все понимаю, но все 
же мне кажется, что в этом вся Рам.
Через шутливые слова Фредерики Субару почувствовал их очень дружеские 
отношения с Рам - возможно, ничуть не уступающие родственным связям с той 
же Рем.
Субару: А почему Рам попросила тебя вернуться?
Фредерика: Если честно, я сама не поняла. Но раз госпожа Эмилия здесь - 
предоставим ей возможность объяснить это.
В этот момент оба их взгляда устремились в сторону Эмилии. Та даже сейчас 
продолжала строить из себя обиженное дитя - отвернувшись в сторону. Но 
постепенно она стала сдаваться под напором их взглядов - при этом, хитро 
косясь на них. В итоге это стало слишком заметно, и...
Субару: Моя Эмилия, хватит разыгрывать комедию... Я же здесь не при чем. 
Фредерика, может, извинишься? 
Фредерика: Я прощу прощения, госпожа Эмилия, за те неприятные действия, 
что я сделала ранее. Я была так рада вас увидеть вновь - поэтому слегка 
заигралась.
Эмилия: ...И ты больше не будешь меня так дразнить?
Фредерика: Конечно, нет. Клянусь всем, чем можно, что... именно так я больше 
никогда не буду дразнить госпожу Эмилию.
Субару не мог отделаться от чувства, что в таком извинении был какой-то 
подвох. Но, похоже, наша всепрощающая "дева Мария" была рада и этим словам
- поэтому мгновенно расслабилась и повернулась к ним.
Эмилия: Хорошо, я больше не обижаюсь. Так сойдет?
Фредерика: Да, госпожа, Эмилия, еще раз прости меня... Ха, так просто 
сдулась.



Почему-то только Субару услышал последнюю часть ее слов. Он посмотрел в ее 
сторону - но та не показала и вида. Эмилия, которую так легко "одурачили", тем 
временем, подперев рукой голову...
Эмилия: Ну, давайте посмотрим. Ээээ... причина, по которой Фредерику 
вызвали в особняк... ммм...
Субару: И так все ясно. Логично догадаться, что вызвав ее так скоро после 
ухода, Рем явно сделала это по какой-то особой причине... Вообще, похоже, я 
догадываюсь.
Вспомним, что буквально пару дней назад особняк и деревня Алам была 
атакована культом ведьмы. Судя по навыкам, с помощью которых она вырубила 
Субару, Фредерика - как и остальные горничные Розваля - обладала приличной 
боевой силой, и Рем вызвала ее для укрепления обороны особняка...
Эмилия: Да нет, просто Рем совершенно не умеет поддерживать чистоту в 
доме, поэтому особняк превратился в настоящую мусорную яму. Прошло все 
пару дней, а мы уже не знали, что делать...
Субару: Конечно, это я и хотел сказать! Вечно она из себя строит... Ладно, хоть 
она и сама признавалась в своих недостатках - но разве это не значит, что их 
нужно исправлять? Ведь так?
Тем не менее, Субару чувствовал, как его грудь сейчас разорвется от 
разочарования, которое появилось, когда он узнал о такой банальной причине.
Заметив это, Эмилия слегка улыбнулась и переместила свой взор в сторону 
самой гостиной.
Эмилия: Но с тех пор, как вернулась Фредерика, особняк, словно, заново 
расцвел. Думаю, Рам правильно поступила, оставив эту работу той, кто сможет 
ее сделать лучше - не навредив никому.
Субару: Моя Эмилия, я немного не понял, о чем ты - но все же разве это 
ущемляет ее гордость? Разве можно так легко сдаться, а, Рам?



Фредерика: Да бог с этим, мне просто было приятно заняться вновь своей 
старой работой. Пока никто не вертелся вокруг, я тихо и мирно следила за 
порядком в особняке.
Слушая слова Фредерики о ее добросовестной работе, Субару почувствовал, как 
болезненно защемило его сердце. Ведь ценой всему этому спокойствию была 
Рем, чье существование было стерто проклятой силой власти Обжорства.
Субару: Ладно, раз Рем не в состоянии это сделать, логично попросить помощи 
у кого-то...
И Рам позвала Фредерику, которая недавно ушла, вновь вернуться в особняк. Без
Рем это место погрязло бы в хаосе, и поэтому появилась, можно сказать, ее 
замена - Фредерика. И вся трагичность этой ситуации заключается в том, что во
всем мире об этом знал только Субару. Рам сделала все это на автомате, не 
задумавшись о причине того, почему ей вдруг понадобилась Фредерика и как 
она справлялась ранее. Вот, собственно, и все. 
Субару: Прости за вопрос... но это что, такое обязательное условие для всех 
горничных в особняке Розваля - быть такими чересчур умными?
Фредерика: ...? Конечно, какой господин, такой и слуга.
Субару: К несчастью, что верно, то верно!
На этой ноте он успокоился и замолчал. Фредерика, заметив это, поклонилась 
и, посмотрев на Субару, уже менее официальным голосом сказала...
Фредерика: Кстати, там без вас уже где-то час прохлаждается извозчик... 
Ничего страшного?
Субару: Ммм? А, ты об Отто. Говоришь, час... Да ничего страшного! Конечно, 
нужно поспешить и дать отдохнуть Патраш в стойле - но Отто не так уж и 
важен...
Отто: Нацуки, как вы можете так говорить о человеке, с которым вместе 
столько пережили! Никогда бы не подумал, что я для вас даже менее важен, чем
земляной дракон!



В тот же момент Отто картинно открыл дверь гостиной. Раздраженно задрав 
нос, он недовольно смотрел в сторону Субару. Заметив это, тот медленно 
показал головой и вздохнул.
Субару: Прости, Отто, но ты не прав.
Отто: Ничего не знаю. Уже поздно просить прощение...
Субару: ...Не то, чтобы ты был менее важен, чем земляной дракон. Ты совсем не
важен по сравнению с ней.
Отто: Ужас, это звучит еще хуже!
Не обращая внимания на возражения Отто, Субару посмотрел в сторону окна. 
По ту сторону была видна повозка с Патраш. Проследив за его взглядом, Отто с 
слегка недовольным голосом сказал...
Отто: Все хорошо, я уже загнал ее в стойло. Конечно, звериной гордости ей не 
заменять, но, похоже, она ради своего хозяина согласна на все.
Субару: Услышав от тебя такое, я начинаю не верить в твое благословение 
"Звериный шепот". Если Патраш стала бы человеком, то она точно была одной 
из тех холодных женщин, что раскрывают свои эмоции только с самыми 
близкими людьми. Вопрос - разве ты являешь таковым?
Отто: Даже не хочу знать, о чем вы. Что важнее...
Пока Субару пытался понять, что Патраш так заинтересовало в Отто, тот 
продолжил разговор о других насущих делах.
Отто: А что делать с той спящей девушкой в повозке? Нельзя же ее оставить 
там. Если нужно, я могу сам донести ее до комнаты...
Субару: НЕ-СМЕЙ-ДАЖЕ-ПРИКАСАТЬСЯ-К-НЕЙ.
На самом деле, Отто не имел дурных мыслей - и все это поняли. Тем не менее, 
даже Субару был удивлён своему неестественному, холодному голосу - из-за 
которого сам Отто тут же вздрогнул. Эти слова Субару произнес не так громко - 
практически, шепотом - но что-то было в них такое, от чего даже у него пошли 



мурашки по коже. Хорошо, что это хотя бы не услышали Эмилия и Фредерика. 
Но, тем не менее, данная ситуация, возможно, напугала ни сколько Отто, 
столько самого Субару.



 Часть 3
Субару: ...Я сам понесу ее - так что, не стоит. Надорвешь спину, пока будешь 
тащить ее.
Отто: Знаете, а ведь торговцы по своей профессии обязаны всегда таскать 
разные вещи. Зря вы считаете нас такими слабаками, Нацуки.
Субару пытался скрыть свои прошлые слова шуткой и был рад, что Отто 
поддержал разговор - правда, замерев буквально на секунду. Субару вздохнул - 
его собственная реакция была слишком агрессивной. Проблема в том, что он 
сделал это, даже не задумываясь. Похоже, его нервное состояние было на 
пределе - поэтому любое действие со стороны в отношении Рем, вне 
зависимости от намерения, сразу же интерпретировалась как угроза.
Субару: Не хорошо... Блин, похоже, у меня уже совсем шарики за ролики. И 
почему все так всегда...
Казалось, он пересилил в себе эти чувства - но каждый раз, сталкиваясь вновь, 
он тут же бросался на всех как собака. Почему у него никогда нет сил держать 
себя в руках. Конечно, если бы и Рем, и Эмилия были бы рядом, он бы вел себя 
по-другому...
Субару: Я сам виноват... Более того, я же использовал Рем как плату за свои 
ошибки. Какой же я мусор!
Ведь, наверняка, в то время был гораздо лучший способ решить все проблемы. 
Конечно, Субару верил, что тогда он сделал все, что было в его силах - вплоть до 
самого последнего момента. Но это оказалось не так. И Субару прошляпил этот 
шанс из-за своей глупости и трусости... заплатив за это самую дорогую цену – 
использовав Рем. Будь он умнее, все сложилось бы гораздо лучше. Еще до того, 
как он спас Эмилию и Рем из особняка, письмо, которое было передано 
посланником Круш, стало пустым. Он думал, что в этом могли быть замешены 
члены культа ведьмы, чтобы помещать им - но такая мысль была слишком 
наигранной. Как оно могли вообще знать о нем и об опасности, что он несет 
им? Да и стал бы культ использовать такие странные меры в отношении Круш и
Эмилии? Не проще ли было просто изменить сам текст, чтобы добиться 
большего эффекта? Отсюда возникает вопрос - почему письмо стало пустым? 
Если культ ведьмы был не при чем, ответ напрашивается сам собой.



Субару: Я предложил эту идею, а Круш помогла доставить письмо. Само оно 
никак не могло исчезнуть. А вот содержание письмо запросто могло пропасть...
если его написала Рем.
Вот она, сила власти Обжорства - из-за которой стираются судьбы людей, 
оставляя лишь несколько едва ощутимых пробелов. Любой, кто не в курсе, даже
не поймет того, что чего-то не хватает. Если бы он придал этому случаю 
большее значение, начал бы поднимать факты, размышлять об этом - возможно,
что-то бы можно было сделать. Если подумать, по словам Эмилии письмо 
пришло вечером за день до их прибытия. Уже тогда оно было пустым - значит, 
на Рем напали ранее. И, исходя из общего промежутка времени, расстояние 
между ней и Субару было не таким уж большим. Да, не факт, что он смог бы 
нагнать ее - но шанс точно был. Но Субару тогда отбросил эту мысль. Почему? 
Он вряд ли бы сейчас ответил на этот вопрос. Как он не смог тогда 
почувствовать, что в той ситуации что-то было не так? Рам со своими 
комплексами в отношении сестры или Эмилия, которая знала, что Рем 
осталась вместе с ним в столице - они обе совершенно не упоминали ее...
Субару: Я понял.
До него дошло. В этот же момент Субару издал дикий вопль и обхватил голову 
руками. Отперевшись об стену, он стал медленно сползать и со всех силы 
ударился головой. Это было больно. Но это было наказание за собственную 
глупость - поэтому он бился головой об стену снова... и снова.
Эмилия: Субару, что с тобой?
Не ожидая таких действий, все присутствующие в комнате уставились на него 
в шоке. Эмилия первая осознала происходящее и пыталась его успокоить. 
Схватил за плечи, она развернула его.
Эмилия: Что случилось? Ты любишь делать всякие глупости, но это уже 
слишком... посмотри, у тебя идет кровь!
Субару: Кто знает, может, хоть так в моей голове поубавиться тупости...
Нежные прохладные пальцы Эмилии коснулись его лба. Но Субару тряхнул 
головой, сбрасывая их - сейчас он чувствовал лишь очень-очень глубокую 



ненависть... к самому себе. Было невозможно терпеть свои нескончаемые 
ошибки. И тут, резко приблизившись к Эмилии, он посмотрел ей прямо в глаза.
Субару: Моя Эмилия, у меня есть просьба.
Эмилия: Ч-что? Подожди, Субару, ты слишком близко - к тому же, ты меня 
пугаешь...
Субару: Отругай меня. Выскажи все, что ты думаешь о моей неизлечимой 
тупости.
Эмилия: Чего? 
Она ошарашено выпучила глаза. Видя непонимание на ее лице, Субару сам 
схватил ее руками за плечи - не давай уйти - и подошел еще ближе.
Субару: Скажи все, что думаешь обо мне. Чем грубее, тем лучше.
Эмилия: Н-но я не хочу этого. Разве ты виноват в чем-то...
Субару: ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО!
Эмилия: Пусть ты и сам это просишь, я...
Субару: Ну, пожалуйста! Проси за это все, что хочешь...
Эмилия: Сказав тебе такие вещи, я буду себя чувствовать потом виноватой! Эх, 
ты сам напросился.
Она отчаянно отказывалась от странной и сумасшедшей просьбы Субару - но в 
итоге сдалась и кивнула в ответ. Откашлявшись, он посмотрела на Субару и...
Эмилия: Субару, ты дурак!
Субару: Угу...
Эмилия: Ты никогда меня не слушаешься, всегда лезешь на рожон, думаешь 
только о себе, часто обманываешь меня, никогда не сдаешься и слишком 
хорошо думаешь о себе!



Субару: ...Угу... Мммм...
Эмилия: Ты все время беспокоишься о других людях и никогда не бережешь 
себя. Ты защищаешь от чужих нападок всеми ненавистную полуэльфийку. 
Каждый раз, когда кто-то оскорбляет меня, ты вступаешься, принимаешь все на
себя и делаешь глупости.
Субару: ...Да-да... Подожди, что?
Эмилия: Ты не всегда делаешь так, как я хочу, и часто заигрываешь со мной. Ты 
постоянно помогаешь тем, кто нуждается в помощи - даже если он не всегда 
приятен тебе. Ты все время говоришь правильные вещи - иногда это даже 
смущает. И, выйдя из тяжелой ситуации, когда все вокруг радуются и 
зализывают свои раны, ты просто падаешь на землю - доведя себя до бессилия. 
У меня просто нет слов, Субару, какой же ты дурак!
Субару: Знаешь, моя Эмилия, как-то это звучит не так, как хотелось бы...
Он ожидал услышать самые грубые слова о себе - настолько, чтобы 
почувствовать, как его сердце разрывается от стыда. Но вместо этого они были 
настолько теплыми и добрыми, что согрели его кричащую от боли душу. Тем 
временем, Эмилия, все еще пристально смотря на него...
Эмилия: Че?
Субару: Ну как сказать... Вот какой я в твоих глазах?
Эмилия: Ммм, похоже, все мои мысли разом хлынули наружу. Сейчас, осознав 
все сказанное, я даже не знаю... Субару, как думаешь, я, правда, так думаю о 
тебе?
Субару: Может быть... Высказать свои сокровенные тайны в тот момент, когда 
меньше всего этого ожидала... Даже не знаю.
Тут он почувствовал сожаление, что в ответ на ее пламенную речь он смог 
произнести только это. Интересно, то, что он сейчас услышал - были ее 
истинные мысли или просто хаотичные слова, которые вырвались под его 
напором? Сейчас никто не смог бы ответить на этот вопрос.



Субару: Спасибо тебе, моя Эмилия.
Эмилия: Знаешь, я ведь сказала о тебе столько плохого. И чтобы поблагодарить 
меня это... Субару, а ты точно нормальный?
Субару: Для тебя я согласен быть кем угодно. Любые твои слова - будь то 
оскорбления, усмешки или даже всякие глупости - я все готов принять.
Эмилия: Что-то меня это совсем беспокоит... Будем считать, что мне это знать 
не надо – так что, я забуду эти слова. Ну, так что, теперь-то ты доволен?
Она выглядела так, будто сейчас лопнет от смеха - но в глаза все равно читалось 
очень сильное беспокойство. Понимая, что нужно было успокоить ее, Субару 
улыбнулся самой что ни на есть яркой улыбкой.
Субару: Да, я в порядке. Хотя, стоп, нет. Но если я вдруг получу поцелуй от 
прекрасной принцессы Эмилии, мое проклятие развеется, и все встанет на 
свои места...
Эмилия: Как жалко, что это "вдруг" не случится.
Субару: Эх, какой ужас! Как я мог пропустить такой шанс...
Пытаясь показать свое сожаление, Субару комично упал вниз. Заметив это, 
Эмилия засмеялась в ответ. Пролежав бездыханно некоторое время, Субару 
поднялся и оглянулся вокруг.
Субару: Кстати, похоже, у меня есть кое-какие дела. Жаль, что мне придется 
покинуть мою Эмилию и всех остальных - но это необходимо. Постараюсь не 
задерживаться сильно... А с тобой что, Отто?
Отто: У меня сейчас было явное желание предъявить требование по 
возмещению морального ущерба - но давайте поговорим об этом потом. Куда 
вы собрались?
Отто, забытый до этого всеми, озвучил свои сомнения - в ответ на которые 
Субару скрестил руки и покачал головой в раздумье. Если подумать, Отто еще 
не знаком с тем человеком в особняке, с которым Субару сейчас собирался 



поговорить. Что же лучше сейчас ему сказать... Поломав слегка голову, Субару 
опустил руки и...
Субару: Я собираюсь встретиться с малышкой, у которой кудряшки в виде 
дрели и которая живет в комнате, пахнущей плесенью.
В общем, Субару решил забить на все и ограничиться таким вот странным 
ответом, оставив Отто в полном непонимании.

 Глава 3: Место встречи изменить нельзя
Часть 0

От переводчика: данные события происходят в арке 3, главе 71. С точки зрения 
аниме, это сюжет, которые должен быть примерно в районе 22
серии, когда Субару, победив Белого кита, отправился сражаться с культом 
ведьмы. Но английский переводчик посчитал правильным перевести ее
сейчас в качестве предыстории к арке 4, главе 3 – поскольку некоторые факты и 
события, описанные далее, могут иметь важное влияние в
будущем сюжете.
Субару: Ммм? Да что за ерунда?
При всех своих пафосных словах и геройской походке Субару так и не смог... 
найти Беатрису. Обычно, когда он хотел позвать ее на ужин, все, что
требовалось - лишь открыть первую-попавшеюся дверь. И он легко попадал в 
Запретную библиотеку, где была она. Однажды он даже нашел ее, сразу же
открыв дверь в гостиную. Как работала магия Беатрисы "Иллюзорная дверь" - 
темное волшебство пространственного типа - Субару точно не знал. С
помощью нее эта малютка легко заменяла в произвольном порядке любую 
дверь особняка на вход в библиотеку. К тому же, в случае первой же ошибки
она ради веселья могла еще и сразу же поменять проход - уже в другую дверь. 
Но каким-то образом Субару легко угадывал правильный вариант - как он
говорил, благодаря своей супер-способности "Рассеивание иллюзии". Но сейчас 
у него это почему-то не получалось.
Субару: Эх, моя способность перестала работать - как же унизительно... Что же 
мне тогда делать, когда я столько наобещал Эмилии и Рем... Ну же,
давай, пожалуйста!
Так он бормотал про себя, открывая двери в комнате слуг. До этого он уже 
побывал в главном здании - но все безрезультатно. Первый раз Субару



сталкивался с такой проблемой - и волнение понемногу начинало нарастать. В 
итоге, открыв почти все двери, он так и не смог попасть в библиотеку.
Субару: Проклятие, не получается! И время на исходе! Может, забить на все? 
Хм, догадываюсь, какими глазами после этого на меня будет смотреть моя
Эмилия... Но что делать-то? А как насчет того, чтобы наврать всем - мол, у нее 
живот прихватило, и она не может вылезти из туалета...
Беатрис: Ах ты! Не мог придумать что получше, гад ты такой?
Ее голос послышался в тот же момент, когда Субару, печально обдумывая свою 
ситуацию, открыл последнюю дверь. Перед его глазами туалет изменил
свой вид - наполнившись стопками бумаги, которые уж точно нельзя было 
использовать в разных... интимных целях. Таким образом, перед ним
находилась Запретная библиотека - то место, которое он не видел уже очень 
давно. И внутри нее, как всегда, была малютка - одетая в пестрое платье и
являющаяся защитником этого места. Беатрис сидела на деревянной лестнице,
читая толстую книгу на своих коленях.
Субару: Беако, я довольно неплох, раз нашел тебя в столь странном месте, как 
ванная комната.
Беатрис: Это лишь потому, что я пожелала этого, полагаю. К тому же, я бы не 
хотела, чтобы ты распространял всякие странные слухи среди людей о
Бетти.
Субару: Не беспокойся! В столь тяжелое время иметь проблемы с 
пищеварительной системой вполне нормальное явление. Но, наверное, зря я 
сказал
такие нетактичные вещи до этого, извини меня!
Беатрис: А те слова, что сейчас - уже не считаются, полагаю?
Она раздраженно поднялась со своего места. Наблюдая, как потешно трясутся 
ее кудряшки в виде дрели, Субару замахал руками в надежде успокоить
ее.
Субару: Виноват, виноват! Но я рад тебя видеть. Осмотрев чуть ли не весь 
особняк, я уже подумал, что ты не хочешь меня видеть.
Беатрис: Ну, вообще, Иллюзорная дверь так и должна работать - когда я 
серьезна. Даже ты при всей своей удачи вряд ли смог бы пройти, полагаю.
Субару: Раз ты меня впустила... Ага, значит, ты все-таки неравнодушна ко мне!
Беатрис: Нет, конечно, если бы я не открыла, ты бы мог такое наговорить 
людям!
Услышав свой гневный голос, она засмущалась - и почувствовала себя очень 
неловко. Понимая, что ее настроение изменилось, Субару немного
расслабился и подошел поближе к ней.



Субару: Ладно-ладно, я, правда, рад, что нашел тебя. Прости, что так сразу - но 
ты можешь пойти со мной? Сейчас опасно оставаться здесь.
Беатрис: Бетти никуда не пойдет.
Субару: Че?
Услышав ее слова, Субару замер на полуслове. Заметив его взгляд, полный 
недоумения, она вздохнула.
Беатрис: Я же сказала, что никуда не пойду. Я не хочу покидать Запретную 
библиотеку и особняк. Так что, не трать время и уходи.
Субару: Подожди, ты, похоже, не понимаешь всей ситуации. Тут слишком 
опасно - пошли вместе со мной. По дороге я все расскажу!
Беатрис: Я и без твоих слов все понимаю. Ты же не думаешь, что я, и правда, 
ребенок?
Смотря на Субару, она подошла к одному из стеллажей и взяла какую-то 
огромную энциклопедию с картинками - явно слишком большую по размеру
для ее маленьких ручек. Прижимая книгу к груди, она снова подошла к 
лестнице, села и положила ее себе на колени - как будто ничего и не 
произошло.
Субару: Эй, але, прием, ты хоть слышала, о чем я говорил?
Беатрис: Я все сказала, что хотела. Чтобы ты не заявил, мое мнение не 
изменится. Поэтому, зачем ты тратишь время, которого у тебя и так нет?
Субару: Блин... Раз ты такая умная, лучше бы помогла. Ну, пошли со мной. 
Давай-давай!
Беатрис: Нетушки, спасибо. Неважно, что происходит - никто и ничто не 
сможет попасть в Запретную библиотеку, полагаю.
На этот раз она сказала это довольно уверенно и четко - после чего уставилась в 
книгу. Поражаясь ее упорству, Субару вздохнул.
Субару: Пойми, я пришел не потому, что решил сделать какую-то дурость и 
позвать тебя на ужин. Раз уж на то пошло... сюда идет культ ведьмы. Им все
равно, кого убивать - поэтому, если я тебя оставлю здесь...
Беатрис: Ты знаешь мою силу Иллюзорной двери. К тому же, я и сама могу 
оказаться достойным противником, полагаю.
Субару: Ух!
Он почувствовал, как вокруг Беатрис волнами исходит мощная сила. По его 
спине сразу же пошли мурашки. Прерывисто дыша, он осознал, что это
были последствия выброса ее магической энергии. Ее кол-во маны было 
настолько запредельным, что даже Субару, столь неопытный в магии, понял,
что с ней лучше не шутить.
Субару: Нет, я не сдамся. Ты пойдешь со мной.
Беатрис: Ну, вот опять...



Субару: Какая разница, сильная ты или нет! Ты ведь обычная маленькая 
девочка - и как я могу тебя оставить здесь, в столь опасном месте? Какие еще
причины мне нужны для этого?
Даже под натиском столь невероятной магической силы, Субару уверенно 
сделал шаг к ней. Видя, насколько непреклонен он в своих словах, Беатрис
сильно удивилась. И затем, будто вспомнив что-то неприятное, она 
отвернулась. В ответ Субару нахмурил брови, но, тем не менее, продолжил 
двигаться
в ее сторону.
Беатрис: Бетти не может пойти с тобой. Поэтому остановись, пожалуйста.
Субару: И не подумаю. Это мои последние слова.
Беатрис: Ты такой упрямый, полагаю. А ты же знаешь, я не люблю таких.
Последние слова она пробормотала уже едва слышно - поэтому Субару, не 
разобрав, уже хотел переспросить. Но она не дала ему это сделать - тут же
встав со своего места.
Беатрис: Хорошо, сдаюсь, полагаю. Все сделаю так, как ты хочешь, полагаю.
Субару: Правда? Правда-правда? Слава богу. А то я думал, что ты сейчас уже 
собиралась выбросить меня из библиотеки - как ты это обычно делаешь.
Беатрис: Вообще, Бетти могла бы сделать так, что от тебя бы остался лишь 
пепел... Но я же не такая жестокая.
Сказав такие жуткие вещи как что-то само собой разумеющееся, Беатрис 
положила книгу на место. Наблюдая за ней, в голову Субару вдруг пришла
одна очень интересная мысль. Возможно, видя ее настолько покорной, он 
слегка осмелел - и решил узнать...
Субару: Кстати, здесь так много книг... А ты знаешь еще какие-то языки, кроме 
алфавита Юи-Ро-Ха?
Беатрис: С чего это ты вдруг... Ты имеешь ввиду схожую письменность? Говори 
правильным языком, дилетант.
Субару: Ну, прости-прости. Так вот...
Нервно улыбнувшись, Субару вытащил из кармана книгу. Она была в черной 
обложке, а внутри были написаны...
Субару: Вот в чем дело. Я не понимаю слов, написанных здесь. Может, ты 
поможешь...
Беатрис: ...Откуда это у тебя, полагаю?
Внезапно ее резкий голос прервал речь Субару. Внимательно смотря на 
Откровение, ее глаза широко открылись от удивления. Субару удивился такой
реакции - не успев даже сказать о своей конкретной просьбе.
Беатрис: Так где ты взял это, полагаю? Отвечай.



Субару: Этот мусор я взял у одного фанатика из культа ведьмы. Он оберегал ее 
как зеницу ока - так что, я подумал, что вдруг здесь написано что-то
полезное.
Беатрис: Ты отнял это у культа ведьмы? Серьезно?
Приложив руку ко лбу, она стала легко покачиваться взад-вперед - задумавшись 
о чем-то. Ее взгляд стал нечетким, а лицо сильно побледнело -
настолько, что Субару стал волноваться. Казалось, что она сейчас упадет в 
обморок - поэтому он сразу протянул руку к ней, пытаясь удержать от
падения.
Субару: Эй-эй, ты в порядке? Не напрягайся так сильно.
Беатрис: Бетти... похоже, не очень хорошо. Что делать... Раз это ты - значит, 
Розваль...
Субару: Прием-прием! Прости, что отвлекаю тебя от столь серьезных дум - но 
ты еще с нами?
Беатрис: Дай подумать и не отвлекай, я полагаю.
По ее просьбе он тут же замолчал. Беатрис закрыла глаза и вошла в некое 
подобие транса. Устав стоять на месте, Субару открыл Откровение и
пролистнул пару страниц - но, как и в прошлый раз, он так ничего и не понял. 
Но тут...
Субару: Раньше тут было пусто, а сейчас... разве эта страница была здесь?
Книга по-прежнему была написана на неведомом языке - а половина и вовсе 
отсутствовала. Но в конце вдруг появились некоторые слова. Правда, он так
и не смог их прочитать. Возможно, все это ему просто показалось... так что, он 
решил не заморачиваться.
Беатрис: ...Что ты хочешь делать с этой книгой, я полагаю?
Находясь до этого в молчании, она вдруг задала ему этот вопрос. Подперев 
подбородок рукой, она задумчиво смотрела на него. В ответ он...
Субару: Хочу расшифровать, что здесь написано... Конечно, меня не 
интересуют писания культа ведьмы - или еще что, но вдруг я смогу найти что-
то
полезное. Иначе, зачем я бы таскал книжонку этого чокнутого типа?
Беатрис: ...Для начала, я тоже не знаю, что здесь написано. Однако если 
хочешь, я могу ее хранить вместо тебя, я полагаю.
Субару: Хранить?
Беатрис: Зачем тебе эта странная штука, доставшаяся от еще более странного 
человека? Если хочешь, я избавлю тебя от этой ноши.
Она медленно протянула к нему свои руки. По ее поведению было видно, что 
она не горит желанием владеть данной книгой. Здесь явно не



присутствовал какой-либо личный интерес. Она делала это, скорее всего, из 
хороших побуждений. Но все же ее действия говорили прямо - она в курсе,
что перед ней Откровение. Так что...
Субару: Прости, но нет.
С этим словами он аккуратно отклонил ее протянутую руку. В ответ в ее глазах 
что-то изменилось - и ее обычно приятное лицо приобрело какие-то
жесткие и грубые черты.
Беатрис: И почему же, полагаю? Ты ведь чувствуешь, что у тебя в руках зло? По 
крайне мере, события, при которых ты получил ее, уже сами говорят об
этом. Так что, Бетти вполне может...
Субару: Ну прости, я вот такой жадный тип, который не любит просто так 
расставаться со своими вещами. Так что, нет, спасибо.
Похоже, что эта книга под названием Откровение имеет очень сильное влияние
для приверженцев культа ведьмы. К тому же, обладал ей Бетельгейзе,
который явно был не последним человеком в этой секте. Он все еще помнил, 
как тот сильно ценил эту вещь - даже находясь в шаге от поражения...
Субару: Знаешь, я даже представить не могу, что с этой книгой мог сделать этот
страшный дядька... Поэтому как я могу отдать маленькой девочке
такую мерзкую вещь?
Беатрис: Но...
Субару: Все хорошо. Не забывай, я здесь, чтобы отправиться с тобой в 
безопасное место. А кто знает, что произойдет, если я отдам ее тебе?... Ты что,
меня потом совесть замучает!
Слегка улыбнувшись, Субару убрал книгу в карман - скрыв от взора Беатрисы. 
Нельзя было сказать, какие мысли были у нее в тот момент - но
попытавшись сказать что-то, она вдруг остановилась и отвернулась. Что-то 
было не так в ее поведении - но Субару не мог понять, что именно. Так что,
хрустнув шеей, он решил изменить тему разговора.
Субару: Да ладно, не обращай внимания. Но раз ты решила уходить, нам нужно
собираться. Только не бери что-то большое. Две-три книги еще куда не
шло... Ладно, еще 2-3 набора одежды...
Беатрис: ...В этом нет нужды, библиотека будет всегда с Бетти. А что насчет 
остальных, полагаю?
Субару: Наконец-то, мы перешли к сути дела! Да, я с ними уже говорил. Ты 
последняя. Мы все идем в храм, где сейчас Розваль.
Беатрис: Розваль, я полагаю... Субару, а что с младшей горничной, которая 
осталась вместе с тобой?
Неожиданно она заговорила о Рем. Услышав об этом, Субару удивленно поднял 
брови. Понимая, что нужно что-то сказать, он попытался собраться с



мыслями и...
Субару: Если ты о Рем, то она сейчас в столице. Мы тут охотились на большую 
рыбину по дороге вроде как. Так что, она вернулась в столицу, чтобы
приготовить праздничный банкет. Как только мы сделаем все дела, можно 
будет отправиться туда.
Беатрис: Ты так радостно говоришь о ней... Что-то произошло между вами?
Субару: Хм....
Услышав о Рем, Субару слишком эмоционально стал говорить. Можно сказать, 
слова вылетели из его рта быстрее, чем их осознал мозг. И Беатрис тут
же подметила это. Делая вид, как будто не при делах, Субару отвернулся, свистя
в ответ.
Субару: Нет, ч-что ты, все нормально.
Беатрис: Да ладно? Что-то мне не вериться. Бетти никому ничего не скажет - 
так что, расслабься.
Субару: Н-не то, чтобы я скрываю это... Просто я пока ищу подходящий 
момент, чтобы рассказать все моей Эмилии и Рам. Можно сказать, что это
тактический ход.
В смущении Субару сжал вместе руки и повернулся к Беатрис с печально 
опущенной головой. Если честно, Субару пока не хватало смелости заявить
обо всем. Наверняка, Эмилия вряд ли обрадуется его словам о том, что помимо 
нее, у него еще будет и Рем. С ее стороны будет казаться, что он вешает
ей лапшу на уши. Но деваться было некуда.
Субару: Нужно ставить себе более высокие цели. Так ты будешь больше 
мотивирован - и все будет двигаться быстрее. Желание есть... только вот плана
пока нет на будущее.
Строя все более нелепые оправдания, он внезапно почувствовал странное 
ощущение. Как будто кто-то сзади крепко обнял его руками вокруг талии -
руками столь маленькими и тонкими, что их просто невозможно было спутать 
с кем-то другими...
Субару: Ой, Беако. Ты меня напугала. Да ладно, ты что...
Беатрис: Знаешь, мог бы сказать что-то более приятное, полагаю. Но 
достаточно.
Субару: Что?
В ответ перед ним засиял невероятной яркости свет. Не успев осознать, что 
произошло...
Беатрис: Прощай.
Субару: Подожди, что?
Ее объятия разжались, и его стало выталкивать вперед невероятное давление со
спины. Не в состоянии сопротивляться, он упал и стал скользить в



сторону прохода. Подлетая к двери...
Субару: Беатрис!
Беатрис: Бетти... не может пойти с тобой.
Крутясь в потоке, Субару успел последний раз бросить взгляд в библиотеку 
перед тем, как закрылась дверь. Там он увидел малютку, по лицу которой
текли слезы. Затем его обзор стал туманиться, а тело, перемещаясь между 
искривлениями пространств, стал падать вниз - и путь в Запретную
библиотеку начал рушиться.
Беатрис: Опять...
Наблюдая за этим, Беатрис закрыла дверь - со звуком, похожим на разрыв 
пространственно-временного континуума. И затем в библиотеке вновь
воцарилась тишина.
Беатрис: Мама...
Взмолилась она тихим, жалобным голосом. Слезы уже пропали - однако 
выражение лица все еще оставалось таким же расстроенным.
Беатрис: Сколько... Ну, сколько еще Бетти...
Находясь практически в истерике, она приблизилась к своей лестнице и, 
пошарив позади нее рукой в стеллаже, вытащила книгу, которую затем
прижала к себе.
Беатрис: Мама... Мама... Мама!
Тихий плач Беатрисы эхом отдавался по Запретной библиотеке. Казалось, будто
он был обращен именно к этой маленькой книжонки... в черной
обложке. Но в ответ была лишь тишина.
От переводчика: после этих событий Субару попадет обратно в особняк и 
погибнет в ходе эвакуации жителей владения Розваля. И все события,
описанные выше, будут стерты в реальности и при этом, как всегда, останутся 
лишь в памяти Субару.

Часть 1
Субару медленно и сосредоточенно повернул ручку двери - можно сказать, на 
одном дыхании. Что-то ему подсказывало, что это был правильный
вариант. Пройдясь по особняку, его внимание привлекла одна дверь. Выйдя из 
гостиной, он наткнулся на нее - пытаясь подняться на второй этаж.
Коснувшись двери, он сразу же понял, что нужный ему путь находится здесь - и 
без колебания потянул ее на себя. Сделав шаг, он сразу же оказался
именно в той комнате, куда так стремился попасть.
Субару: О, давно не виделись.
Перед его взором находилась Запретная библиотека - по-прежнему, в 
неизменном виде. На деревянной лестнице все так же сидела та самая малютка
-



хозяйка этого неприветливого и тусклого места. Она по-прежнему листала 
очередную книжку.
Беатрис: Мммм, то-то в особняке стало слишком шумно. Можно было 
догадаться, что это этот гам принес ты, я полагаю.
Она лишь мельком бросила взгляд на Субару - и, пробормотав, вновь уставилась
в книжку.
Беатрис: Кстати, раз ты здесь, наверное, и братик тоже вернулся. Я ощущаю, 
как здесь появилась эта девчонка - ну и другие всякие мелкие козявки,
полагаю.
Субару: Пак пока вне зоны доступа - похоже, что он на подзарядке. И вообще - 
мне не нравится, как ты говоришь так о моей Эмилии! Отто мне не
жалко, но...
Беатрис: Ты такой шумный.
Она раздраженно отвернула свое лицо и поставила ногу на ногу. Заметив это, 
Субару приблизился к ней - подбирая слова, чтобы вернуть ее
расположение.
Субару: Но, знаешь, я, и правда, давно тебя не видел. Разве не с того случая с 
Бетель... ой, в смысле, с того раза, когда я уходил в столицу? Десять дней
уже прошло, как ни крути...
Беатрис: Да не так уж и много. Пока Бетти в этой комнате, понятие времени 
для нее относительно.
Субару: Вот снова ты произносишь странные вещи, фуф. И, вообще, когда ты 
говоришь с кем-то, не очень- то и прилично утыкаться носом в книгу!
Ладно, я пойму, если ты таким образом пытаешься скрыть свою радость при 
виде меня...
Беатрис: Ты знаешь, я могу сделать так, что у тебя изо рта будет идти кровь до 
того момента, пока ты не упадешь в обморок.
Перед лицом столь открытой враждебности Субару, наоборот, показывал себя 
спокойным - как тюлень. Каждый раз, когда он приходит в Запретную
библиотеку поговорить с этой вредной мелочью, волей-неволей у него 
появляется желание вывести ее из себя и поиграть на эмоциях. Так он сначала
выдает разные шутки, кривляется и раздражает ее до тех пор, пока она не 
разозлиться - потом понемногу доводит ее до белого колена, пока, наконец не
стерпев, она не вышвыривает его прочь. Если честно, он сам получал 
удовольствие от таких отношений. Почему - было неизвестно.
Беатрис: Раз ты передо мной, живой и невредимый - значит, ситуация сейчас 
стала стабильной, я полагаю?
Субару: Ты только заметила?... Ну, это естественно. Кстати, Эмилия и Рам 
перевернули особняк с ног до головы, пытаясь найти тебя, ты в курсе? Было



бы неплохо извиниться потом.
Беатрис: Чтобы сама Бетти? И извинилась? Даже не представляю такого.
Вздёрнув свой милый носик, Беатрис громко захлопнула книгу и поднялась со 
своего места. Затем, убрав ее на полку, стоя буквально на носочках, она
пыталась достать другую - рядом находящуюся. Видя, как ей неудобно, Субару 
подошел поближе.
Субару: Эта? Держи.
Беатрис: ...Нет, следующая, я полагаю. Раз уж ты без спроса помогаешь мне, 
делай это хотя бы правильно.
Субару: Будем считать это как спасибо... Ой, аккуратнее. Она такая тяжелая - 
упадет и ноги отдавит.
Пока Субару вытаскивал книгу, он успел оценить ее вес. Как только он сумел ее 
вытащить, тут же передал Беатрис, которая прижала ее к груди.
Мельком Субару пытался прочитать название книги, но, поскольку не был 
настолько хорош в местной письменности, не смог этого сделать.
Беатрис: Не думай, что я благодарна тебе, полагаю.
Субару: Я понимаю, что ты строишь из себя такую скромницу, но, если честно, 
твои слова сами по себе уже звучали как благодарность.
По крайне мере, уже такая реакция говорила о том, что она сегодня была все же 
в хорошем расположении духа. Тем не менее, в ответ она нахмурилась
и демонстративно отвернула лицо в сторону. Видя ее упрямство, Субару 
покачал головой.
Субару: Ладно, если ты не хочешь сказать спасибо мне, то не забудь, 
пожалуйста, поблагодарить их, хорошо? Они, правда, очень сильно 
волновались,
оставив тебя одну в особняке.
Беатрис: Но я вроде их и не просила о чем-то...
Субару: Ну, хватит говорить уже всякие глупости. Есть вещи, о которых не 
нужно и просить. Правда, это работает, если вокруг тебя есть добрые люди.
Естественно, Эмилия и Рам относились к таковым. Образ жизни Эмилии уже 
говорил о том, что в тесте на доброту она бы получила 100 баллов из 100.
Правда, вот Рам могла бы уйти в отрицательный счет - но здесь уже совсем 
другая проблема. Однако Беатрис все равно не соглашалась с ним. Наоборот,
прикусив губу, она...
Беатрис: Тем не менее, они покинули особняк, полагаю... без Бетти.
Субару: Ага! Хочешь сказать, что тебе было одиноко? Что, закрывшись ото всех с
помощью этого затворнического заклинания, ты заскучала, но не
смогла найти смелости и выйти?



Беатрис: Это называется Иллюзорная дверь. Не меняй имя на какой-то бред, я 
полагаю. Да и вообще, такие заявления звучат оскорбительно для Бетти.
Она все так же продолжала дуться, отвернув лицо в сторону. Субару показалось, 
что в этом поведении кроется что-то странное и необычное для
привычного состояния Беатрис. Нахмурившись, он задумался - как же теперь 
разговорить ее. Есть, конечно, один вариант, но...
Субару: Ну ладно. Раз ты такая упрямая, я просто скажу моей Эмилии, что 
твоих слезливых извинений было столько много, что невозможно было
сосчитать.
Беатрис: Эй, вот не надо так врать! Прошло уже много времени с тех пор, как я 
последний раз проливала слезы.
Субару: Что, ты так смущаешься это делать? Дети должны не бояться выражать 
свои эмоции, иначе во взрослой жизни у них будут проблемы. Когда
таким маленьким девочкам грустно, можно не думать ни о чем и просто 
хныкать.
Беатрис: Это звучит очень авторитетно от человека, которые недавно рыдал от 
души - лежа на коленьях девушки, в которую он влюблен.
Субару: Эй, а вот это можно было не вспоминать?
Даже Эмилия тактично не напоминала Субару об этой щекотливой истории. 
Тогда он перенапряг себя и вел как дурак, пытаясь загнать свои страхи
глубоко в сердце - тем самым, усугубив еще больше ситуацию. И после, лежа на 
коленях Эмилии, он не выдержал и позволил всем своим накопившимся
эмоциями вырваться наружу. Это было в первый раз с тех пор, как он появился 
в этом мире. Вспоминая тот случай, он каждый раз чувствовал, как от
стыда у него горит лицо. Правда, вместе с этим он ощущал приятные чувства, 
которые эхом отдавались с этим воспоминанием. В общем, пытаясь забыть
этот момент, Субару бросил взгляд на Беатрис. Та как всегда выглядела не 
слишком заинтересованной и сидя читала книгу, которую ей дал Субару. Ее
глаза медленно двигались по строкам этого произведения. С виду можно было 
сказать, что она пыталась избежать дальнейшего разговора - но если
Субару позволил ей бы это сделать, ему вообще тогда не стоило бы сюда 
приходить.
Субару: Ладно, не суть важно... У меня есть кое-что, о чем хотел бы спросить.
Беатрис: Валяй, я полагаю.
Ответив ему и одновременно перелистнув страницу, она как бы намекнула, что 
при этом вообще не обязывалась ответить на его вопрос. Конечно, с ее
стороны доброжелательности вряд ли дождешься - но, по крайне мере, ему 
позволили спросить. Субару, собравшись с мыслями, сжал кулаки...



Субару: ...Кстати, забыл спросить, раз ты в курсе, что творилось вокруг, почему 
ничего не сделала?
Вместо того самого вопроса из его рта посыпался набор ненужных слов, 
которые вместо улучшения отношений между ними могли все только 
испортить.
Услышав Субару, Беатрис подняла глаза от книги. Чувствуя, как пристально она 
смотрит на него, Субару слегка выдохнул...
Субару: Вокруг черти че творилось, и тебя это даже не беспокоит. У нас тут 
какие-то странные люди бродили вокруг особняка и...
Беатрис: Хватит.
Субару: Если бы я не привел подкрепление из столицы, кто знает, чтобы 
случилось. Знаешь, а это было очень нелегко...
Беатрис: Сказала же, хватит, я полагаю.
Субару: Столько всего случилось. Если бы я рассказал обовсех подробностях, 
мы бы с тобой сейчас проливали слезы в три ручья. Так что, наконец-то,
сделав это, я...
Громкий хлопок заставил замолчать Субару. Оглядевшись, он понял, что этот 
звук издала книга, которую Беатрис гневно закрыла изо всех сил. Пытаясь
понять, о чем она сейчас думает, Субару пытался приглядеться к ней - но 
Беатрис сама очень внимательно и настойчиво посмотрела на него...
Беатрис: Может, уже скажешь то, из-за чего пришел сюда, ты, бесхребетный 
трус?
Субару: ...Сдаюсь.
Он понимал, что Беатрис была права. Субару пытался избежать цели их 
разговора - того, что ему волей-неволей придется сказать.
Субару: Ты...
Чувствуя, как перехватило дыхание, он закрыл свои глаза под звук дико 
стучащего сердца. В мыслях ему виделась та самая лучезарная улыбка, что
всегда сопровождала... ее слова.
Субару: Ты... помнишь Рем?
Наконец-то, он озвучил эти слова - и они эхом прокатились по библиотеке.

Часть 2
После уничтожения Белого кита Субару смог лишь один раз попасть в 
Запретную библиотеку и поговорить с Беатрис. Он пытался взять ее с собой,
чтобы сбежать от культа ведьмы - но она отказалась и поэтому осталась одна в 
особняке. Сейчас, возможно, он уже бы не смог вспомнить все детали их
разговора - но был точно один факт, который никак не выходил из его головы. 
Беатрис тогда спросила его о Рем, которая должна была, по идее,



вернутся вместе с ним. А ведь письмо, которое написала Рем, к тому времени 
уже стало пустым. Другими словами, ее уже тогда настигли архиепископы
греха. И как Беатрис могла знать о Рем - еще и с учетом того, что обычно-то она 
не сильно заботилась о ее существовании...
Субару: Ответь мне - ты помнишь Рем, которая жила раньше здесь, в особняке?
Он отдал бы все за то, что бы в ответ она сказала "Да". Ведь она наверняка 
помнит. Мысли перепутались в голове Субару - а голос дрожал. Эмоции
переполнили сердце - и его слабая сторона вновь показала свое лицо, вызывая в 
нем желание кричать, скулить и рыдать как девчонка. Беатрис, тем
временем, молча смотрела на него. Ее глаза выглядели бесчувственными - и 
невозможно было понять, что твориться в ее голове. Обычно Субару мог с
легкостью понять, о чем она думает - но не в этот раз. Он нервно сжал зубы - 
казалось, что еще секунда, и его сердце не выдержит этого молчания.
Субару: Эй...
...Почему ты ничего не говоришь. Неужели так тяжело ответить на такой 
простой вопрос? Вот о чем думал сейчас Субару. Но, конечно, он желал
услышать лишь один ответ из ее уст - что она помнит Рем, что глупо 
спрашивать о таких банальных вещах, и что слова "Поглощенные память и имя"
-
ужасная шутка. Или, может, она бы смогла посочувствовать ему, согласиться с 
тем, насколько безумным бывают правила этого мира. К тому же, с ее
знаниями она бы могла помочь ему найти решение из сложившейся ситуации. 
Всеми силами Субару мысленно молил Бога, чтобы она сказала "Да". Он
чувствовал, что просто не выдержит тот же ответ, который слышал от Эмилии, 
Круш, Вильгельма или все остальных - о том, что они не помнят Рем. Он
как никогда желал услышать ее ответ - и одновременно боялся. Все внутри 
смещалось в клубок агонии. И вот, наконец-то, в ответ Беатрис заговорила...
Беатрис: ...Я не хочу отвечать на этот вопрос.
Она отвернулась - так и не сказав что-то конкретное. Казалось, что мир вокруг 
Субару застыл. Опомнившись, он дико вскинул руки и...
Субару: С-стой. Что значит "Я не хочу отвечать"? Разве на такой вопрос не нужно
отвечать словами "Да" или "Нет"?
Беатрис: Не понимаю, о чем ты, полагаю. Я сказала то, что хотела сказать. Не 
буду отвечать на вопрос - вот и все.
Субару: А Я ГОВОРЮ, ЧТО МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ ТАКОЙ ОТВЕТ!
Он гневно сделал шаг вперед. Но малютка, сидящая на лестнице, даже не 
повела бровью в ответ. Видя ее безразличие, Субару чувствовал, как внутри
него начинает разгораться неудержимое яростное пламя.
Субару: Это не то, что я хотел бы услышать о тебя!



Беатрис: А с чего это Бетти должна вообще говорить то, что ты хочешь, 
полагаю? Хорош шуметь. Ты нарушаешь тишину в библиотеке, я полагаю.
Субару: Ах, ты!...
Он бросился в ее сторону. У Субару было желание силой повернуть ее и 
спросить глаза в глаза - как она может говорить что-то настолько бессердечное.
Но в тот момент, когда Субару уже почти коснулся нее, Беатрис посмотрела на 
него. На лице были эмоции, которых он раньше никогда не видел -
вследствие чего, рука Субару сама собой опустилась. Казалось, будто она была 
готова...
Беатрис: Твой вопрос связан с кем-то, кто был поглощен Обжорством.
Субару: Значит, ты...
Беатрис: Все просто - если ты знаешь о власти Обжорства, можно легко 
догадаться, о чем речь. Помимо меня об этом наверняка знает и Розваль, и
братик, и Шаула.
Субару: Розва...
Услышав его имя, Субару поперхнулся от удивления. Раз он знает о власти 
Обжорства - значит, есть шанс, что он помнит о Рем?
Субару: Стоп, а как много вы вообще знаете о культе ведьмы? Полагаю, Розваль 
должен был что-то предпринять - раз поддерживает Эмилию, за которой
рано или поздно должны были прийти эти фанатики. Но, тем не менее, если 
бы не я, все бы погибли. Не могу понять, что вообще происходит?
Беатрис в ответ молчала.
Субару: Не может такого быть, что он ничего бы не придумал. Это не только 
мои мысли - Рем и Круш были согласны со мной. Но, получается, он и
пальцем не пошевелил - раз все так плачевно могло закончиться…
Беатрис: Бетти не знает, что творится в голове Розваля, я полагаю. Но... он 
точно бы не сидел без дела.
Слушая слова Беатрис, Субару нахмурился - пытаясь найти во всей этой 
истории хоть какие-то зацепки, связанные с действиями Розваля. Но как бы он
не копался в своих воспоминаниях, ничего в голову не пришло.
Субару: Может, мы чего-то не понимаем? Или просто переоцениваем его 
возможности? Раз Розваль что-то предпринял, почему я сталкивался со
столькими проблемами...
Беатрис: Раз ты не знаешь ответа на этот вопрос, я тем более не в состоянии 
ответить на него.
Она вздохнула - с разочарованием посмотрев на него. Субару почувствовал 
раздражение - но тут же понял, что их разговор отклонился от темы.
Субару: Стой, все равно, если ты что-то знаешь о культе, расскажи мне. Все об 
архиепископах греха, Обжорстве - любая информация будет полезной. И



да - еще кое-что...
Субару вытащил из своей куртки книгу в черной обложке - ту самую, которая 
была слегка измазана в крови и получена как награда за победу над тем
ужасным типом.
Субару: Я знаю, что это очень важная вещь для культа ведьмы... Но я не могу ее 
прочитать. Поэтому, возможно, ты - как хранитель Запретной
библиотеки - могла бы помочь мне...
Беатрис: ...Откровение.
Увидев эту книжонку Беатрис, казалось, выглядела шокированной. Его губы 
нежно-персикового цвета задрожали. Пробежав глазами по словам,
которые были написаны на обложке, она недоверчиво произнесла...
Беатрис: Откуда... у тебя...
Субару: Я забрал ее - правда, не то, что бы она была мне нужна. Как я уже 
говорил, особняк окружил культ ведьмы. И я в пылу битвы забрал книгу у их
лидера - который... погиб.
Беатрис: Забрал... как так...
Ее голос дрожал - а руки потянулись в сторону Откровения, что держал Субару. 
Замерев на миг, он медленно передал книгу ей. Получив ее, она провела
руками по письменам, как будто пытаясь проверить ее достоверность и...
Беатрис: Говоришь, ее предыдущий владелец... умер, я полагаю?
Субару: ...Да. Он мертв. Зацепился за колеса драконьей повозки... и я убил его.
Если так подумать, Субару напрямую не убивал Бетельгейзе. Но, в целом, 
именно он был причиной всех событий, которые привели к смерти этого
фанатика. Все-таки, Субару желал его убить - для него это было дело чести. 
Поэтому он не имел причин скрывать факт убийства Бетельгейзе. Однако
это не означало, что он не чувствовал вину в совершении этого поступка. Он 
замарал свои руки грехом убийства - и понимал, что это изменит его
навсегда. Смерть Бетельгейзе от рук Субару и смерть Субару от рук Бетельгейзе 
- все эти воспоминания он будет хранить внутри своего сердца до
самого конца. Забрав жизнь другого человека, ты должен нести 
ответственность - вот о чем думал Субару. Правда, сказать вслух о таком он вряд
ли бы
осмелился. Бетельгейзе заслуживал смерти, и Субару, зная это, убил его. Все 
просто. Беатрис, тем временем, никак не отреагировала на его слова. Что-
то невнятно бормоча, она смотрела на Откровение...
Беатрис: Похоже, и ты решил покинуть Бетти, а, Джус...
Субару: Что? Это еще кто?
Беатрис: Не важно. А что случилось с ведьминскими генами, если ты убил 
Лень, я полагаю?



Субару: Ведьминские гены...
В ответ на вопрос он непонимающе нахмурил брови и наклонил голову. 
Заметив такую реакцию, Беатрис озадаченно прищурилась - пытаясь понять, 
что
имеет ввиду Субару, но так и не найдя ничего, что ее могло бы заинтересовать. 
Субару недовольно цокнул языком...
Субару: Нуу, не используй заумные слова при разговоре с человеком, которые 
вообще едва ли понимает, что происходит. Что такое "Ведьминские гены"?
Звучит многообещающе.
Беатрис: Хочешь сказать, ты не в курсе... Серьезно? Так зачем ты убил Лень, я 
полагаю?
Субару: Да потому что он сам хотел убить меня! Какие еще мне нужны 
причины?
Терпение покидало Субару с каждой секундой - но в отличие от его скрытой 
агрессии, Беатрис, наоборот, была все задумчивее и задумчивее. Подперев
подбородок рукой, она внимательно смотрела на обложку книги...
Беатрис: Невероятно... это за гранью понимания Бетти.
Субару: О чем ты вообще говоришь... Эй!
Покачав головой, она бросила Откровение обратно Субару. Ловко поймав его, он
выдохнул и...
Субару: Ты что, аккуратнее! Не то, что бы это опасно - но, все-таки, кто его 
знает... Будь осторожнее.
Беатрис: ...Забери ее себе, полагаю. Чтобы не выбрали ведьминские гены... В 
любом случае, решение не зависит от нас. Но, надеюсь, когда это
случится, Джус сможет покоиться с миром, я полагаю.
Субару: Я не пойму, о чем ты вообще говоришь...
Совершенно ничего из того, что она сказала, никак не прояснило для него 
общую картину. Не успев что-то сказать, Субару почувствовал позади... Это
был звук пространства, которое изменяется под действием невероятной силы. 
Инстинктивно он сразу же понял, что последует за этим...
Субару: Ты хочешь снова вышвырнуть меня отсюда? Я же совершенно ничего не
узнал от тебя... И ты хочешь оставить все, как есть, серьезно?
Беатрис: Те слова и те ответы, что ты так жаждешь... Почему Бетти должна их 
говорить, я полагаю? Ты такой эгоист... В этом твоя вечная беда -
чрезмерная... гордыня.
Субару: Горды... Плевать, просто скажи мне, я больше ни о чем никогда тебя не 
попрошу.
Беатрис: ...Бетти...



По коже пошли мурашки - его начинало поглощать искаженное пространство. 
Повернувшись, он увидел, как дверь, закрытая прежде, вновь открылась -
и скоро его вновь поглотит беспросветная темнота. Не было ветра или какой-то
иной природной силы, которая бы тянула его туда. Просто на все тело
оказывалось невероятное давление - и казалось, будто сама сила гравитации, 
что невидима для человеческого глаза, выталкивала его из библиотеки.
Наверное, именно в этом и была истинная сила Иллюзорной двери.
Субару: Беако... Беатрис!
Беатрис: Это не я... А твоя душа, твое сознание...
Субару: О чем ты...
Беатрис: Ты просто не хочешь взглянуть правде в глаза - поэтому избегаешь 
реальности. Ты не можешь понять свои собственные грехи... Все это
заставляет Запретную библиотеку отторгать тебя.
Субару: Я...
Беатрис: И Бетти для тебя... не волшебная палочка.
Субару: Что?
Беатрис: Я не буду потакать тебе... говоря то, что ты хотел бы услышать... или 
так, как ты хотел бы услышать... или когда тебе это бы захотелось... Я
тебе не игрушка.
Услышав такие слова, Субару не знал, что и думать. Они попали в самое сердце -
и он, оказавшись не готовым к такому, почувствовал вину. А, тем
временем, тело Субару на миг перестало сопротивляться и...
Субару: Прокля...
Его стало заталкивать в дверь. Оказавшись за ней, он бы покинул пределы 
Запретной библиотеки. В последний момент Субару отчаянно схватился за
край двери и ударился всем телом об нее. Поморщившись, он крепко сжал зубы 
и посмотрел вперед, где стояла та малютка - с глубокой печалью на
лице.
Беатрис: Если ты хочешь что-то узнать, спроси Розваля. Ни я, ни братик - никто
из нас ничего не скажет тебе.
Субару: Но почему... Почему ты у тебя такое лицо, будто ты сейчас заплачешь...
В ответ на последний вопрос Беатрис опустила глаза и промолчала. Протянув 
свои руки, она коснулась пальцев Субару, которые были на двери, и
разогнула их. Он был выброшен... изгнан... из Запретной библиотеки... и, 
возможно, даже из сердца этой малютки по имени Беатрис.
Субару: Блин...
Он вылетел из открытой двери и приземлился на ковер. Перед его глазами она 
резко захлопнулась - так, что он даже не успел среагировать.
Субару: Ох уж эта соплячка со странной прической...



Открыв дверь, он обнаружил еще одну гостевую комнату. Он огляделся вокруг и 
почувствовал... каким-то, наверное, шестым чувством, что новый вход
ему уже не найти. Сегодня он уже не сможет попасть в Запретную библиотеку. 
Вместо того чтобы услышать что-то важное, он получил непонятно что от
этой малютки - и тут же был выброшен прочь.
Субару: Какого черта! Если ты знаешь что-то, так просто и скажи это, вредная 
мелочь! Ах ты, несчастная затворница! Какого Нацуки сына ты вообще
творишь?
Субару гневно пнул дверь, ведущую до этого в Запретную библиотеку, и 
вздохнул. Он пытался затолкать в задворки своей памяти то печальное лицо
Беатрис, которое он увидел в самый последний момент - но это ему не 
удавалось. Ведь она...
Субару: Прекрати все время прятаться от всех с таким лицом, будто готова 
разрыдаться, глупенькая.
В итоге, все, что смогла дать ему эта встреча - это мрачное чувство вины, что 
осело в его сердце.

 Глава 4: На новый уровень
После того, как Беатрис выбросила его из Запретной библиотеки, Субару 
вернулся обратно в гостиную - можно сказать, морально опустошенный. Там
все было почти так же, как до этого - за исключением Отто, который теперь 
сидел на месте Субару и о чем-то весело болтал с Эмилией. С лицом,
полным ненависти ко всем, кто пытается заигрывать с Эмилией, Субару 
направился в сторону Отто.
Субару: Мммм, я смотрю, ты тут с моей Эмилией так мило проводишь время в 
мое отсутствие. Считай, ты подписал себе смертный приговор.
Отто: Ну, я не из тех людей, кто просто сидит молча без дела... К тому же, как 
можно вообще говорить такие вещи первому-попавшемуся человеку?
Знаете, это очень обидно, что вы все время вымещаете свой гнев на мне!
Субару: Ой, да что ты говоришь! Если на то пошло, как только я куплю твое 
масло и выполню свое обещание, наши пути расходятся! Так что, даже не
выдумывай себе там что-то. Я не из таких.
Отто: Вот только не надо намекать на какие-то странные отношения между 
нами! А то люди неправильно поймут!
Пока Отто пытался прояснить ситуацию, Субару обратил свой взор на Эмилию. 
Та молча ждала, пока их разговор придет к концу - и, заметив внимание



Субару, тоже посмотрела на него...
Эмилия: ...Так ты увиделся с Беатрис?
Что тут скажешь, вопрос на миллион. С одной стороны, в качестве ответа он 
мог сказать честное "Да", но, с другой, рассматривая итоговый результат
встречи, можно было заявить и "Нет". Все-таки, он действительно виделся с 
ней, но так и не смог хоть что-то выпутать. Подумав о сложившейся
ситуации, он понял, что даже ему самому было смешно то, какой он трусливый 
и слабохарактерный главный герой в этой истории.
Субару: В общем, нет.
Эмилия: Ох... ну ладно, ничего страшного. Наверное, когда Беатрис использует 
заклинание Иллюзорная дверь, ее в принципе невозможно обнаружить.
Сколько мы с Рам не пытались это сделать...
Субару: Ммм, вообще-то, я ее нашел. Но, как бы сказать... В общем, она была не 
в лучшем настроении... Так что, я не смог ничего толком у нее
разузнать. Как-то все глупо получилось, если честно.
Эмилия: Серьезно? Ты смог... найти ее?
Она удивленно вытаращила свои глаза. Наверное, Эмилия думала, что он вряд 
ли смог бы ее найти. Удивленный такой реакцией, Субару медленно
кивнул своей головой.
Эмилия: Знаешь, я и раньше об этом задумывалась, но... Похоже, вы с Беатрис 
очень близки, не так ли?
Обхватив рукой подбородок, она тихо пробормотала это - как будто, думая о 
чем-то параллельно. В ответ Субару постарался сделать самую лучшую
недовольную гримасу, какую только мог.
Субару: Я и Беако - друзья? Ты что... Да она для меня как самый главный недруг. 
Знаешь, когда мы первый раз встретились, она высосала всю мою
ману? По-моему, эта психологическая травма останется у меня на всю жизнь!
Эмилия: Ну, ты ведь уже один раз мирился - с тем же Юлиусом? А ведь между 
вами много чего произошло. Вот любишь ты, Субару, иногда быть
слишком упрямым!
Субару: Упрямство - главное качество настоящего мужчины! Я готов отвечать за
свои слова - даже если это полный бред. К тому же, кто сказал, что я
помирился с Юлиусом? Я терпеть не могу этого гада - просто НЕ ВЫ-НО-ШУ!
Эмилия: Конечно-конечно.
В ответ на его показушные слова Эмилия лишь слегка улыбнулась. На лице 
Субару показалось недовольство. Но, в общем-то, он был рад, что на этом
тема была закрыта. Все-таки, он так и не понял, что произошло в Запретной 
библиотеке. Грустное лицо Беатрис полностью выбило его из колеи.



Субару: Кстати, а где ходит Фредерика? Как такая умная девушка могла 
оставить наедине мою Эмилию с этим голодным хищником по имени Отто?
Эмилия: Давай вот только не будем об этом... Она ушла, чтобы подготовить еще
одну гостевую комнату. Нам ведь нужно место для Рем?
Субару: А, ну да.
Эти слова он прошептал едва слышно. Эмилия виновато опустила взгляд. 
Субару чувствовал, что своим поведением вызывает у нее грусть - но он просто
не мог по-другому вести себя каждый раз, когда кто-то заговаривал о Рем. 
Собрав себя в руки, он тряхнул головой и попытался натянуть на себя улыбку.
Субару: В общем, схожу-ка я к повозке - нужно перенести Рем. А то она все 
лежит и лежит одна там... И да - Отто, извини меня за тот раз.
Отто: Да не, ничего страшного. Все-таки, я тоже понимаю это... Похоже, что вы,
Нацуки, очень близки с этой девушкой. Поэтому, возможно, я был
слегка бестактен.
Субару: Ну, знаешь, когда я начинаю думать о том, что ты коснешься Рем 
своими загребущими руками, меня сразу начинаешь трясти... Так что,
извиняй.
Отто: Что-то это уже не похоже на раскаяние! Да и вообще, мне не нравится, 
что вы пытаетесь сунуть свой нос к каждой находящейся рядом девушке!
Субару: Ха, я просто использовал тебя, что вызвать у моей Эмилии ревность. 
Вот балбес - взял и сдал меня.
Отто: Что, значит, я? Вы же сами только что раскрыли свои карты!
Смеясь над недовольством Отто, Субару скосил взгляд в сторону Эмилии. Та, 
наблюдая за их перепалками, выглядела более расслабленной - и грустное
выражение сошло с ее лица. Заметив это, Субару облегченно вздохнул.
Эмилия: Субару и Отто, оказывается, тоже такиииее друзья. А ведь вроде 
недавно только встретились...
Субару: Так вот что тебя беспокоит? Ты что - рядом с моими чувствами к тебе, 
Отто так, даже рядом не стоял. Моя любовь к тебе горит как настоящее
пламя!
Отто: Не понял - почему в итоге я всегда остаюсь лишним? Конечно, сейчас это 
не так важно - но все равно мне это не нравится!
Видя, как потешно они ругаются, Эмилия внезапно громко рассмеялась. 
Прикрывая рот рукой, она сотрясалась в неудержимом смехе.
Эмилия: Простите, я понимаю, что это не самое лучшее время... А вы точно 
знакомы лишь недавно?
Субару: Ты же в курсе, он странствующий торговец - который, сделав все дела, 
тут же исчезнет раньше, чем мы это поймем... Просто знаешь, когда я



вижу рядом с тобой такого странного мутного персонажа, я просто не могу себя
сдержать!
Отто: Не знаю, о чем вы - но из опыта общения с вами точно могу сказать, что 
эти слова очень оскорбительны!
Наблюдая, как Отто с шокированными глазами обхватил руками свою голову, 
Субару самоуверенно усмехнулся. В некотором смысле его слова
действительно были правдой. Выбрав Эмилию как объект своей любви, он 
преследовал ее просто с невероятным упрямством - поэтому каждый раз, видя
другого парня рядом с ней, он сразу же становился ревнивым и... завистливым. 
Наверное, в чувствах жадности и зависти он мог бы дать фору любому.

Часть 2
Услышав, что Фредерика закончила свои дела и вернулась в гостиную, все 
замолчали.
Отто: Знаете, пойду-ка я проверю, что творится в деревне рядом. Все-таки, я 
отвечаю за груз всех остальных торговцев - так что, это мне дает право
следить за распределением вещей в деревне. Естественно, маркграф потом 
должен будет заплатить за мои услуги.
Сказав это, Отто направился в сторону деревни - с таким энтузиазмом, будто и 
не устал после долгой поездки. Похоже, что под лицом этого, казалось
бы, продажного торговца на самом деле скрывается добрый человек, который в 
данный момент хочет искренне помочь потрепанной после всех
переделок деревне Алам. Наблюдая, как Отто неуклюже пытается скрыть свои 
истинные помыслы денежным интересом, Субару преисполнился
чувством благодарности.
Фредерика: Как и требовалось, я приготовила еще одну спальню... Странно, но 
оказалось, что в особняке как раз есть еще одна свободная комната.
Субару: Еще одна... Случайно, не на втором этаже?
Фредерика: Верно. Правда, складывается такое ощущение, будто раньше в ней 
находилось еще что-то, помимо одинокой кровати. Вам что-то известно об
этом?
Слушая Фредерику, Субару всеми силами пытался не показать ужас на своем 
лице. Эта комната, находящаяся на втором этаже в восточном крыле
особняка - та самая, где жила раньше Рем. Слова Фредерики лишь еще раз 
подтвердили всю колоссальную силу власти Обжорства - стирающее
существование своей жертвы полностью, до последней капли.
Субару: ...Нет. Не заморачивайся, просто мысли вслух.
Фредерика в ответ промолчала - похоже, она все-таки поняла, о чем была речь. 
Все-таки, она была не просто обычной служанкой. Вероятнее всего,



именно Фредерика и Рем отвечали за все, что касалось особняка Розваля. В 
конце концов, больше и некому - ну уж точно этим занималась не Рам.
Выйдя на улицу, Субару услышал рядом с повозкой знакомое фырканье. 
Повернувшись в ту сторону, он заметил незнакомое здание, напоминающее
склад - вероятнее всего, это были конюшни, в которых держали земляных 
драконов и их повозки. Внутри он заметил привязанную Патраш. Его
земляная дракониха - с черной, как уголь, чешуей - издала громкий рев, 
приветствуя Субару. Он в свою очередь погладил ее в ответ.
Субару: Прости, а я ведь так и не поблагодарил тебя, Патраш. Столько все 
произошло... Да, я знаю, что слегка запоздал, но все же - спасибо за все.
Надеюсь и дальше на тебя, моя напарница!
Патраш: ...
В ответ она облизала своим шершавым языком его ладонь. Смотря на их 
дружеские отношения, Фредерика удивленно покачала головой.
Фредерика: Она так любит вас. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, какой
она гордый дракон - но, тем не менее, она так привязана к вам...
Поразительно!
Субару: Самое интересное в том, что я даже не знаю, почему это заслужил. 
Иногда мне кажется, что Патраш просто намного разумнее, чем любой
другой земляной дракон. Впрочем, может, просто я настолько стремный, что ей
приходится все время нянчиться со мной.
Такое скромное поведение было не похоже на Субару - наверное, он был 
польщен таким поведением со стороны Патраш. Сколько раз она спасала его
жизнь с их встречи... А прошло ведь всего 3-4 дня. Такое ощущение, будто их 
встреча благословлена самими богами. Как будто подбадривая Субару,
Патраш вытянула свою голову и потерлась своей мордочкой об щеку Субару. 
Удивленный таким поведением с ее стороны, он неуверенно улыбнулся.
Фредерика: Похоже, я начинаю понимать, что за человек господин Субару... 
Сочувствую тебя, дорогая.
Субару: Мммм?
Последние слова Фредерика адресовала не ему, а Патраш, которая, тем 
временем, игралась с Субару. Услышав ее слова, она замерла на мгновение - и
затем, буквально краем глаза посмотрев на Фредерику, снова продолжала 
развлекаться с Субару. Тому показалось, что у них была какая-то своя,
женская тема - в которой они понимали друг друга гораздо лучше, чем сам 
Субару.
Субару: Прости, что заставил тебя ждать, Рем. Наверное, здесь было темно и 
одиноко? Ничего, я сейчас тебя перенесу в твою комнату.



Проведя некоторое время с Патраш, он направился в повозку - там, где спала 
Рем. Да, она по-прежнему находилась в своем состоянии и не подавала
признаков жизни. Субару сейчас бы с удовольствием услышал ее жалобы на то, 
что он оставил ее здесь... но Рем сохраняла молчание.
Фредерика: Я уже слышала об этом - но все равно не могу поверить.
Позади задумчивого Субару показалась удивленная Фредерика. Он вопрошающе
посмотрел на нее - но в ответ лишь увидел, как она покачала головой.
Фредерика: Нет, я ее не помню. Да, она очень похоже на Рам. Наверное, только 
с разницей в цвете волос... Действительно, они близняшки - как вы и
сказали.
Субару: Я понимаю, что все это кажется бредом - но спасибо, что веришь мне. Я 
был бы рад, если бы ты вспомнила ее - но уже и этогодостаточно.
Кивнув, он нежно прикоснулся к щеке Рем. Она была не теплой и не холодной. 
И правда - физически Рем, может, и была жива, но духовная
составляющая покинула ее. Сделав это, казалось бы, уже в тысячный раз, Субару
вновь почувствовал, как от горя у него разрывается сердце. Но он
знал, что с ним так будет всегда - пока Рем не вернется к нему.
Фредерика: Господин Субару, может, мне стоит понести ее...
Субару: Спасибо, но давай все-таки я. Мне хочется самому перенести Рем в 
особняк... в ее комнату. Знаю, это выглядит глупо.
Фредерика: Что вы, что вы - я все понимаю. Изначально мне показалось, что вы 
настоящий монстр - но, похоже, у вас очень доброе сердце.
Субару: Знаешь, а я ведь могу и обидеться на такие сравнения!
Ответив Фредерике, он обхватил своими руками Рем. Субару делал это уже 
несколько раз - но всегда удивлялся тому, какая она легкая. И этим слабым
телом она сражалась, чтобы защитить такого бесполезного человека, как 
Субару? Чем больше он задумывался об этом, тем больше чувствовал, как
сильно любит ее.
Субару: Я сделаю все, чтобы ты очнулась. Так что, не забудь меня отругать 
потом за то, что я тебя лапал, где не надо.
Фредерика: Это все было так мило - если не брать в расчет то, что вы сказали в 
конце.
Субару молча вышел из повозки, не ответив на ехидные слова Фредерики. 
Быстро попрощавшись с Патраш, он направился в сторону особняка.
Фредерика повела его в восточное крыло, где жила раньше Рем.
Фредерика: Значит, вы говорили с госпожой Беатрис?
Внезапно она задала ему этот вопрос. Субару, который в тот момент 
старательно шел по лестнице, посмотрел в спину Фредерике. Прищурившись, 
она



бросила в его сторону внимательный взгляд - показавшийся ему изначально 
враждебным. Но затем он резко сообразил, что сам, наверное, выглядит в
данный момент не лучше - поэтому не стал слишком сильно задумываться об 
этом. Поняв, что его молчание было равнозначно ответу "Да", она...
Фредерика: Как у нее дела? Я ведь ее еще не видела с того момента, как вновь 
вернулась сюда.
Субару: Как я говорил моей Эмилии, у нее все в порядке... вроде. Правда, я не 
смог нормально с ней поговорить - похоже, она не в настроении.
Фредерика: Вот... значит, как.
Почему-то в ее голосе Субару услышал нотки беспокойства. Это вдруг навело 
его на размышления о том, чем вообще занимается Беатрис в особняке и
кем является. Раньше он как-то об этом не задумывался. А ведь если подумать... 
маленькая соплячка, живущая в особняке самого маркграфа Розваля,
спряталась в таком странном волшебном месте как Запретная библиотека. А 
если к этому еще и прибавить отношение Рам и Рем - такое, будто Беатрис
или важный гость, или вообще аристократка... Далее - она очень любит 
играться с Паком, духом Эмилии - так, будто он ее старший братик. И ее
возраст... с учетом ее странного поведения, она не очень-то и походит на него.
Субару: Ммм, Фредерика, ты давно работаешь в особняке?
Фредерика: Что, теперь уже и моя очередь? Сначала госпожа Эмилия, потом эта
девушка в ваших руках... потом госпожа Беатрис... я смотрю, вы так...
ммм... любвеобильны.
Субару: Вот давай не будем сюда приписывать Беако - у меня нет странных 
привязанностей в отношении малолетних детей. Как ты могла заметить, я
принадлежу целиком и полностью только моей Эмилии и Рем. А что касается 
тебя... Прости, но, похоже, ты не в моем вкусе.
Фредерика: Ужас, мое сердце разбито.
Субару: Вот не надо со мной так заигрывать - у вас, горничных Розваля, это что, 
традиция? И да - не подумай ничего плохого, это просто мои личные
заморочки.
Подмигнув, она улыбнулась в ответ Субару, показав свои жуткие зубы.
Фредерика: Да ничего страшного. Не надо так волноваться по этому поводу.
Субару: Да нет, просто, похоже, я обидел тебя при нашей первой встрече. Ты, 
конечно, не показала этого - но ведь это было так?
Фредерика: ...
Услышав слова Субару, она на этот раз выглядела слегка удивленной. Улыбка 
сползла с ее лица. Казалось, своим взглядом она пыталась пронзить его
насквозь. Затем, слегка вздохнув, она...



Фредерика: Не часто люди понимают, как я себя чувствую на самом деле. 
Пожалуйста, не делайте так больше.
Субару: Я просто хотел таким образом извиниться за свои слова в тот раз. 
Иногда я кажусь очень грубым в разговоре - но не стоит обращать внимание,
это у меня семейное.
Действительно, какие родители, такой и сын. Во время обеда его семья даже 
простой майонез мажут на хлеб так, будто совершают какой-нибудь темный
ритуал. Вспомнив такие события из его прошлой жизни, Субару поморщился - 
а Фредерика лишь еще глубже вздохнула.
Фредерика: Вы такой странный парень... Знаете, я начинаю понимать, почему 
госпожа Эмилия себя сейчас так ведет.
Субару: А что там с моей Эмилией?
Фредерика: Ничего особенного. Просто обычно она бы так бурно не 
реагировала на мои слова... Ладно, и что вам даст знание того, как долго я здесь
работаю?
Фредерика резко сменила тему. Не поняв до конца, что она имела ввиду, Субару 
подхватил разговор.
Субару: В общем, я хотел бы узнать побольше о Беако... Беатрис. Если ты 
работала здесь довольно долго, значит, наверное, что-то знаешь о ней.
Конечно, он не спрашивал ее об этом, но на вид Фредерике можно было дать 23-
24 года. Она точно выглядела старше его. А Беатрис на вид было где-то
12 - так что, у Фредерики были все шансы работать здесь в то время, когда эта 
малютка здесь только оказалась. В ответ Фредерика лишь покачала
головой.
Фредерика: Извините, но я ничего не знаю. Госпожа Беатрис закрылась в 
Библиотеке очень и очень давно - еще до того момента, когда я начала
работать в особняке.
Субару: Эх, ну ладно, что поделать. То, как ты хорошо справляешься здесь со 
всем, вовсе не должно было означать, что ты долго работаешь у Розваля.
Значит, получается, у тебя уже был опыт горничной по приходу сюда...
Фредерика: Похоже, вы меня не поняли, господин Субару.
Она перебила его умозаключения. Субару нахмурился, а Фредерика в ответ, 
гордо выпрямившись, уверенно заявила...
Фредерика: Единственное место, в котором я работала горничной, был особняк
моего господина. Я начала свою деятельность здесь в возрасте 12 лет.
Прошло уже целое десятилетие, ну надо же.
Субару: ...Стой, как так может быть? Ведь, если посчитать, получается, Беако 
заперлась в этой библиотеке, будучи младенцем.
Фредерика: Так, значит, вы еще не в курсе?



Она с сомнением посмотрела на Субару, до которого, похоже, понемногу стало 
доходить вся ситуация. Наверное, раньше он просто старался об этом не
думать. Получается, эта соплячка в Запретной библиотеке - на самом деле...
Субару: Она не стареет, сколько бы времени не прошло... Получается, она не 
человек.
Фредерика: Да. Еще с момента появления рода Мейзерсов она дала клятву 
следить за Запретной библиотекой... Это ее обязанность - великого духа
Беатрис.
Понимая, что Фредерика не лжет, Субару шокировано молчал. Ведь оказалось, 
что та малютка, с которой он так часто болтал, была частью нечто...
большего, чем его обычный мир.
Субару: Значит, великий дух... Как и Пак? Хм, а внешне они совершенно не 
похоже.
Фредерика: Это связано с договором и клятвой... Ох, извините, но это все, что я 
могу сказать.
Субару: Как жаль, как жаль.
Он как никто другой знал, какой властью обладают знания. Но Фредерику не 
проняли слова Субару - она сжала губы, показывая, что больше не хочет
говорить об этом. В ответ он вздохнул - понимая, что больше от нее ничего не 
узнает. Вдруг, он вспомнил, что во время разговора они остановились...
Субару: Фредерика...
Фредерика: Простите меня, господин Субару. Я, наверное, слишком многое 
себе позволила. Но, честно, я очень рада, что кто-то так заботится о госпоже
Беатрис. Так что, пожалуйста, простите меня.
Субару: Да нет, что ты. Проблема в другом - мои руки, похоже, сейчас 
отвалятся...
Все его тело дрожало от усталости. Конечно, он старался вести себя так, будто 
Рем просто пушинка, и их любовь делает его сильнее - но, похоже,
реальность оказалось гораздо более жестокой.
Фредерика: Ой-ой!
Субару: Посторонись!
Субару обещал себе, что ни за что не сделает что-то такое глупое, как опустит 
Рем на пол или передаст ее Фредерике - поэтому понесся в сторону
комнаты изо всех сил. Рядом эхом слышался звук быстрых шагов - наверное, 
Фредерика следовала за ним позади. Отбросив мысль о том, как некрасиво
закончился их разговор, Субару резко притормозил перед дверью комнаты.
Эмилия: Смотрю, ты не сильно торопился.
На ее лице было недовольство - из-за того, как долго и муторно она ждала 
Субару.



Часть 3
Субару уложил Рем на кровать и накрыл ее сверху одеялом. Сердцебиение и 
вздымающая вверх-вниз грудь показывали, что жизнь по-прежнему
теплится в ней. В голову Субару пришла грустная мысль о том, как же долго ей 
придется находиться в этой комнате, лежа на кровати.
Субару: Хотя... все в моих руках.
Собрав волю в кулак, Субару нежно убрал волос с ее лица и повернулся назад к 
Эмилии, которая молча наблюдала за ним.
Субару: Прости, что заставил ждать. Фредерика и я заболтались - да так, что, 
похоже, мои руки теперь будут болеть еще пару дней.
Эмилия: Что-то ты легко забалтываешься. И о чем же был разговор?
Субару: Я попытался узнать подробнее о нашей скрытной маленькой 
принцессе. Как долго она находится взаперти, когда это началось, как она
изменилась с тех пор... Эта очень важная информация, если мы хотим вернуть 
ее в нормальную жизнь.
Эмилия: Ммм, вот оно что. Субару, ты так просвещён в отношении скрытных 
людей. Это так потрясающе, что даже странно.
Субару: Моя Эмилия, знаешь, я понимаю, что ты не нарочно... но иногда твои 
слова меня обижают. Как, к примеру, сейчас.
Для него было не слишком приятным услышать хвалу за такие вот познания. 
Но Эмилия не поняла, о чем он, и лишь вопросительно склонила голову -
посмотрев на Субару, чье лицо нахмурилось в негодовании. Криво 
улыбнувшись, он пожал плечами.
Эмилия: Так ты не смог ничего узнать у Беатрис?
Субару: Она оказалась неприступной, как стена. Кстати, я знаю, что уже 
спрашивал много раз... Но где Пак?
Эмилия: Он по-прежнему не отвечает. Такое бывает очень редко - но все же 
бывает. Эх, как жаль.
Эмилия достала из своей одежды зеленый кристалл на цепочке, который слегка
блестел. Внутри была видна циркулирующая энергия, среди которой,
похоже, и жил этот великий дух. Эта драгоценность была символом договора 
между Паком и Эмилией. Субару сам не раз видел, как этот дух выходит из
кристалла, а затем там же исчезает. Но сейчас было невозможным узнать, где 
находится Пак все эти дни. Он пропал... и до него невозможно было
достучаться.
Субару: Говоришь, такое уже случалось? Наверное, тебе бывает тяжело с ним.
Эмилия: Когда мне на самом деле очень нужна помощь Пака, он всегда 
появляется. Так что, полагаю, мы все еще находимся в его поле зрения...



Правда, я так и не смогла узнать, куда он всегда пропадает - он не хочет 
отвечать на этот вопрос.
Слыша виноватые слова Эмилии, Субару разочарованно почесал голову. 
Печально, что в такой нужный момент Пак, который мог иметь ответы на все
вопросы, хранил молчание. Получается, практически все люди, которые могли 
пролить свет на эту сложную ситуацию, отказались помочь.
Субару: Пак и Беако, эх, а я так на вас надеялся... Обидно.
Эмилия: Я понимаю... Ну что, Субару, какие идеи?
Субару задумчиво оперся головой об руку - но услышав ее слова, смущенно 
отвернул взор. Видя ее доверие в глазах, он почувствовал, как внутри него
разрасталось невероятное чувство радости. Отгоняя свои эмоции подальше, он 
собрался с мыслями и понял, что нужно делать дальше.
Субару: Раз эти двое решили помолчать, похоже, у нас нет выбора, как 
обратиться к нему... Правда, нет уверенности, что он точно что-то скажет...
Эмилия: Ты говоришь о Розвале?
Субару: Да, пришло время ему наконец-то раскрыть все карты и поведать, что 
тут происходит.
Заметив, как она быстро осознала всю ситуацию, Субару в ответ кивнул 
головой. Похоже, что они думают об одном и том же. Эмилия облегченно
положила руку на грудь.
Эмилия: Я так рада, что Субару поддерживает меня во всем. Даже не знаю, 
чтобы я делала, если бы ты игнорировал мои слова так, как это часто делают
Розваль или Рам.
Субару: Ну, я не всегда готов согласиться с тобой, но ты же знаешь, что все, что 
я делаю, только ради тебя? Даже если я против твоих решений, это
лишь потому, что так надо - ведь я люблю тебя, моя Эмилия. Надеюсь, ты 
веришь мне.
Эмилия: Любишь... Субару, вот умеешь ты подбирать моменты, чтобы 
пофлиртовать.
Откровенные слова Субару вызвали удивление у Эмилии - и она быстро 
отвернула лицо. Сам он слегка покраснел и взволновано сжал кулаки - пока
Эмилия, отвернувшись от него...
Эмилия: Хорошо, раз ты говоришь, что делаешь все ради меня, у меня есть 
предложение.
Субару: Все, что угодно.
Как истинный джентльмен, он деликатно положил руку на свою грудь в 
ожидании ее слов. Заметив это, Эмилия, прищурившись и косясь на него...
Эмилия: Раз ты так этого хочешь...
Сделав глубокий вздох, Эмилия прямо посмотрела в глаза Субару.



Эмилия: Нам нужно многое узнать от Розваля - в том числе, что случилось с 
жителями деревни, так? Поэтому я хочу пойти в храм.
Субару: Храм, говоришь...
Это было место, о котором он много раз слышал, находясь в особняке Розваля. К
сожалению, он так и не знал его местоположение - но все жители,
которые смогли спастись с Рам, отправились именно туда. И сейчас, когда 
культ ведьмы во главе с Бетельгейзе был уничтожен, они могли вернуться
обратно.
Эмилия: Мне как-то говорили, что придет время, когда мне стоит наведаться 
туда. И, похоже, сейчас стоит это сделать - я решила, что на этот раз узнаю
все от Розваля.
Субару: П-п-п-подожди, ты так говоришь, как будто опять хочешь бросить меня 
здесь!
Эмилия: Что?
Перебив ее восторженную речь, Субару испуганно поднял руки.
Субару: Моя Эмилия, я рад, что ты рвешься вперед - но ты не должна все делать 
одна. Я понимаю, что слаб и довольно-таки глуп - но, тем не менее,
обещаю стараться изо всех сил. Может, это звучит эгоистично - но позволь мне 
помочь, пожалуйста!
В ответ на столь эмоциональную речь Эмилия удивленно уставилась на него. 
Но все, что он сказал, было истинной правдой. Субару решил быть с
Эмилией - несмотря ни на что. Пока он не с ней, он не мог ее защитить. Он был 
полностью бесполезен для нее. И дело бы даже не в том, чтобы иметь
повод пофлиртовать с ней - без нее его существование бессмысленно. Он не 
требовал что-то взамен - он просто хотел это делать. Эмилия, тем временем,
все еще не могла прийти в чувство от удивления. Понимая, что сейчас он все 
еще имеет шанс быть услышанным, Субару продолжил свою речь.
Субару: Я пойду с тобой - даже если ты попытаешься остановить меня. Я не 
останусь позади. Храм или Розваль - ничто не встанет на пути у моей
горячей любви к...
Эмилия: Конечно же, я не оставлю тебя. Пошли вместе.
Субару: Нет-нет-нет, я не хочу оставаться... Подожди, еще раз, что ты сказала?
Субару, готовый уже опустить голову и броситься умолять, быстро посмотрел 
ей в глаза. Видя это, Эмилия скрыла свое лицо ладонью - чтобы было не
видно, как она покраснела.
Эмилия: Говорю, пошли вместе. Мне было бы страшно идти самой.
Субару: Эээ, моя Эмилия...
Эмилия: Так что, Субару, я рассчитываю на тебя. Я не думаю, что ты слаб или 
глуп... Ты очень сильный - поэтому я могу положиться на тебя.



Субару: ...
То, какие чувства вызвали ее слова у него, нельзя было описать словами. От 
удивления он не мог закрыть рот - и вокруг все казалось таким туманным.
Как будто пытаясь отогнать иллюзию, которой могла бы быть Эмилия, говоря 
это, он махал рукой перед своим лицом.
Эмилия: Эй, подожди, что такое? Я опять сказала какую-то глупость?
Субару: Похоже, что одни только твои слова могут создать настоящее чудо. Это 
невероятно.
Он прикрыл свое лицо руками.
Эмилия: Стой, о чем ты?
Не понимая, что он имеет ввиду, она взволнованно повторяла эти слова. Не 
обращая внимания на это, Субару пытался сохранить ее слова в своей
памяти - вплоть до последнего звука.
Фредерика: Похоже, что вы пришли к согласию.
Субару: Ааааа!
К сожалению, счастливый момент был прерван вошедшей в комнату 
Фредерикой. Эмилия не была удивлена ее приходу, но Субару, потерявшийся до
этого в мыслях, не был готов - и поэтому едва не подскочил в ответ. Фредерика 
легко поняла всю происходящую ситуацию - но лицом оставалась все
также невозмутимой. Впрочем, если присмотреться, можно было заметь слегка
ехидную гримасу.
Фредерика: Если вы хотите пойти в храм, пожалуйста. Однако нужно будет 
подождать два дня.
Субару: Зачем? Ты хочешь пойти с нами?
Фредерика: Нет, конечно. Я обязана следить за особняком. Но я должна 
подготовить земляного дракона, чтобы тот смог найти правильный путь в 
храм.
Субару: Ты о Патраш?
Он удивленно вытаращил глаза.
Фредерика: Земляные драконы весьма умные создания. Если их правильно 
натренировать, они могут и без повозчика находить правильный путь. А раз
она такая умная, то здесь вообще не должно возникнуть проблем.
Субару: Патраш, я все больше и больше понимаю, насколько ты ценная! Нет, 
правда, как на меня свалилось такое счастье?
Фредерика: Сама удивляюсь. Неважно, есть вещи, о которые вам двоим точно 
нужно знать.
Субару наклонил голову, не понимая, о чем речь - но Фредерика 
проигнорировала его реакцию и, выпрямившись во весь могучий рост, 
посмотрела на



них обоих...
Фредерика: Если вы направляетесь в храм, есть кое-что, о чем стоит помнить. 
Особенно Эмилии - в связи с особенностями ее рождения и внешности.
Эмилия: Хорошо. Все-таки, я и до этого слышала, что это необычное место.
В ответ на предупреждения Фредерики Эмилия важно нахмурилась, пытаясь 
показать свою решительность. Субару из уважения к ее чувствам встал
рядом, плечом к плечу.
Субару: Если честно, я не знаю ничего об этом месте... Но раз моя Эмилия 
решила пойти туда, я готов выслушать все, что ты скажешь.
Фредерика: Как много пафоса...
Одновременно, и раздражение, и восхищение прозвучало в ее словах - но, 
отогнав эти чувства подальше, она ткнула пальцем в его сторону.
Фредерика: В таком случае, позвольте мне рассказать о храме. Но для начала 
запомните кое-что.
Субару: Что...
Эмилия: ...запомнить?
Лица Субару и Эмилии вытянулись в один и тот же момент. Кивнув в ответ, 
Фредерика более тихим голосом произнесла...
Фредерика: Опасайтесь человека, которого зовут Гарфиэль. Находясь в храме, 
вам нужно быть осторожнее в общении с ним.

 Глава 5: Фракцимилия
Как и сказала Фредерика, понадобилось два дня, чтобы отправиться в храм. В 
свободное от работы время она тренировала Патраш, чтобы та смогла в
дальнейшем определять местонахождение храма. Поскольку Фредерика одна 
отвечала за всю работу в особняке, Субару решил облегчить ее долю и
просто попросил ее поведать ему, где находится храм. Но в ответ...
Фредерика: Приношу свои извинения, но местоположение храма - это очень 
важная тайна моего господина. Как простая служащая, я не имею права
разглашать такую информацию. Не будь таких обстоятельств, я бы даже не 
согласилась делиться ею с вашим земляным драконом.
В общем, Субару вежливо отказали. Пусть это не в его духе - но Субару пока 
решил не жаловаться на это, ведь нытье не могло приблизить его к искомой
цели. И, понимая, как все вокруг нестабильно, он решил пока что подчиниться 
словам Фредерики. Так что, Субару провел эти два тихих дня, находясь в
компании местных жителей или помогая в особняке - вернувшись в качестве 
слуги. Также с ним все время находилась недовольная отсутствием Пака



Эмилия - она пыталась чаще встречаться с жителями деревни и как можно 
сильнее с ними сблизиться. И, конечно же, она продолжала свое обучение,
поглощая сотни книг и разных текстов, большинство из которых для Субару 
были непонятны. И хотя эти два дня прошли довольно планомерно,
произошли некоторые изменения. Во-первых...
Отто: Ужас! Кто их собрал в кучу? Здесь вот документы, которыми необходимы 
было заняться еще очень давно... Эти можно было выкинуть после их
прочтения... А это что? Эти бумаги надо было вообще выбросить! Что за бардак!
Недовольно теребя свою голову, Отто зарылся в кипе документов, разбирая их 
просто с невероятной скоростью. Едва бросив взгляд на содержание
каждой бумаги, он тут же кидал их в разные стопки, которые понемногу 
увеличивались на столе. Отто так быстро двигался из стороны в сторону -
казалось, что сейчас полетят искры. Субару, тем временем, опираясь 
подбородком на руку, наблюдал за этой сценой, не в силах скрыть свое
восхищение.
Субару: Ничего себе! Знаешь, если бы этим занимался я, то даже гигантский 
шрифт вряд ли помог бы мне что-то разобрать...
Отто: Я даже и не пытаюсь понять, о чем они. Достаточно лишь разобрать 
документы на группы - к примеру, финансы, жалобы и другое. Вот если бы
это изначально сделали... Но, судя по всему, здесь какая-то своя система, 
которая понятна лишь ее хозяину.
Тем не менее, Субару, пусть не говоря это вслух, не переставал чувствовать 
восторг в отношении способностей Отто - правда, тот особо не замечал это,
зарывшись в дела с головой. Услышав, как он заговорил о Розвале, Субару тут же
представил его, работающим за этим столом - и осознал, что
небрежные слова Отто могли быть очень даже правдой. Если Розваль 
действительно легко разбирался в этой куче бумаги, то он, наверное, просто
гений... Но, к сожалению, сейчас его не было с ними - поэтому приходилось все 
делать с чистого листа.
Отто: Фуф, вроде все. Теперь их нужно разобрать в хронологическом порядке... 
Или, может быть, лучше в подписанные или неподписанные...
Субару: Даже не знаю - зануда ты или просто трудоголик, но определенно у тебя
первая группа.
Отто: Что еще за первая группа? Как-то подозрительно неприятно звучит.
Увидев, как он вопросительно смотрит на него, Субару загадочно развел руки в 
стороны и неопределенно пожал плечами. Конечно, он вряд ли верил в
то, что группа крови как-то влияет на человеческий характер - так что, эти 
слова Субару просто сказал, чтобы начать разговор. Кстати, у него самого



была вторая группа - как и у всей его семьи. Кто-то даже говорил, что это видно 
по ним - поэтому его родственники не любили поднимать эту тему.
Отто: Стоп, а я вот тут задумался...
Субару: Что такое? Зачем остановился? У тебя все так хорошо шло - давай-давай,
продолжай работу!
Отто: Как по-настоящему трудолюбивый человек, я не против этого, но разве не
странная получается ситуация? Почему я, странствующий торговец,
сижу в кабинете маркграфа и работаю с его бумагами до потери пульса? Для 
начала, я вообще имею право находиться здесь?
Субару: Ха, до тебя только дошло?
Увидев растерянное лицо Отто, Субару коварно улыбнулся. Все это было частью 
его плана , целью которого являлась возможность собрать как можно
больше талантов под крыло Эмилии. Все-таки, на данный момент позиция 
Эмилии как претендента на королевский трон не так уж и крепка. Конечно,
Субару как ее рыцарь - самопровозглашенный или нет, неважно - сильно 
поднял репутацию Эмилии, одолев культ ведьмы и Белого кита. Но
действительно ли это возымело должный эффект - никто точно не знал. Да и по
сравнению с другими фракциями Эмилия сильно отставала. Ко всему
прочему, ситуацию осложняло отсутствие ее главного союзника, маркграфа 
Розваля. Да и непонятно было до конца, какие на самом деле цели он
преследует, поддерживая Эмилию. Ведь все, что он делал до этого времени, 
нельзя было назвать успешным. Наверняка, он мог предвидеть появление
культа ведьмы - и соответствующе подготовиться. А теперь им еще и 
приходится искать его. Все было бы гораздо проще, если бы он сам показался и
признался, враг он или друг... Эх, в общем, настоящий головняк, ничего не 
скажешь. Вдобавок, все люди из окружения Розваля хранят молчание, когда
их спрашивают об истинных мотивах своего господина: Рам, для которой 
Розваль - непоколебимый авторитет в любой ситуации, Фредерика с ее
ответственностью в отношении своей работы и даже Пак с Беатрис. Таким 
образом, можно было сказать, что вокруг Эмилии не было практически ни
одного человека, которому она могла бы спокойно доверять. Естественно, 
Субару всеми силами надеялся занять это место - но, к сожалению, пока что
ему было расти и расти до этого. При всех своих чертах он признавал тот факт, 
что, к сожалению, на данный момент не являлся для нее тем, кто бы
смог понимать ее с полуслова и всегда поддержать в самую трудную минуту... 
Что, кстати, его сильно раздражало. Короче говоря, на данный момент в
поле зрения Субару находился один человек, который без устали бегал от 
деревни до особняка туда и обратно, но при этом любил иной раз после обеда



развалиться с довольным выражением лица и начать жаловаться на жизнь... 
человек по имени Отто.
Субару: Активировать супер-план по наращиванию союзной силы!
Отто: Кажется, я примерно понимаю, о чем вы говорите - но причем здесь я?
Субару: Хм... Кто знает-кто знает... Месье Отто, а что это вы без дела сидите? 
Работа не ждет!
Отто: Ой, извините. Так-так, что тут у нас? Местонахождение шахт по добыче 
магических камней, объем ископаемых, их качество... а тут... СТОП, А
РАЗВЕ ЭТО ВООБЩЕ МОЖНО ПОКАЗЫВАТЬ ПОСТОРОННИМ ЛЮДЯМ?
Субару: А, эти... Значит, ты их увидел? Ой-ой, как неловко получилось. Ладно, 
забей, я постараюсь как-нибудь все объяснить Розвалю.
Отто: Что-то я еще больше стал нервничать от таких неуверенных слов!
Делая вид, будто не при делах, Субару тайно усмехнулся, пока Отто жаловался 
на жизнь и пытался убрать эти документы подальше от своих глаз.
Заметив поведение Субару, Отто внезапно как будто на сто лет постарел и 
дрожащими губами...
Отто: Неужели... неужели вы пытаетесь так подставить меня, показав столь 
важные документы, а потом притвориться, будто не о чем и не знаете? Уже
хотите забыть об условиях нашего соглашения?
Субару: Конечно же, нет! Я оплачу твои расходы и устрою встречу, как и 
обещал. К тому же, я собираюсь посвятить тебя в гораздо более важные вещи -
настолько, что ты уже не сможешь уйти от нас.
Отто: Как вы можете быть настолько самоуверенным? Я всего лишь простой 
странствующий торговец - не требуйте от меня слишком много!
С подавленным лицом он пытался всячески отнекиваться. Субару понял, что 
слегка перестарался - и, виновато покачав головой, успокаивающим
голосом...
Субару: Похоже, я, правда, слишком много себе позволил. Столько всего 
навалилось - и в спешке я, наверное, не подумал о том, какого тебе это
слышать. Извини.
Отто: Теперь, когда вы говорите это таким тоном, я начинаю полностью 
теряться в догадках... Если возможно, могу я задать вопрос - почему я так
заинтересовал вас?
Услышав, как Субару стал говорить с ним уже без издевок, Отто выглядел слегка
смущенным - но, похоже, уже перестал сопротивляться и лишь хотел
понять всю ситуацию. По-хорошему, он знал Субару совсем небольшое время - и
ничто не намекало на то, что Отто заслужил чем-то его доверие. Что
было, в принципе, верно и для самого Субару. И пусть сейчас - в отличие от 
прошлых жизней - их встреча сложилась более удачно, это совсем не



говорило о чем-то таком крупном, как настоящая дружба. Поэтому, 
действительно, возникал вполне рациональный вопрос - почему он так хорошо
относится к Отто?
Субару: Если честно, я ничего такого и не ожидаю от тебя. И не прям уж так 
хорошо отношусь к тебе... В общем, ты просто подошел мне по
определенным причинам.
Отто: Знаете, я начинаю понимать, что меньше знаешь - лучше спишь! Ладно, а
что за причины-то?
Субару: Во-первых, ты никак не связан с королевскими выборами. К тому же, 
очень рассудителен и хорошо умеешь договариваться с другими людьми.
И, конечно же, самое главное - тебя не смущает то, что Эмилия - полуэльфийка.
Отто: ...
Услышав это, он замер. В сложившей ситуации все эти причины были очень 
важны для Субару - и, рассудив, он понял, что Отто Сувен подходит им, как
нельзя, кстати. Сам Отто, тем временем, продолжал хранить молчание. В глазах
вместо привычных эмоций читался холодный расчет и попытка взвесить
слова Субару. Он понял, что сейчас его оценивают - что довольно-таки 
справедливо, раз Субару первым начал это...
Субару: Ну, и, конечно, у меня есть еще и личные причины...
Отто: Могу ли я их услышать?
Субару: Мне кажется, я неплохо лажу с тобой. Помимо желания собрать под 
крылом моей Эмилии как можно больше союзников, мне также хочешь
иметь побольше друзей. А, ко всему прочему, ты не клеишься к моей Эмилии 
как к девушке. Иначе, даже если бы ты был другом всей моей жизни, мне
точно пришлось бы тебя устранить...
Отто: Вы готовы даже на убийство соперников из ревности?!
Субару: Пока таковые есть, у меня совершенно нет уверенности в том, что я 
смогу завоевать ее сердце! Не смей недооценивать мою ущербность! Если
на то пошло, людей, с которыми у меня хорошие отношения, можно на пальцах
посчитать!
В частности, его семья, Рем, Вильгельм, Эмилия... ну, наверное, Юлиус и 
Рейнхард - вот и все. Так что, сейчас, если подумать, к этому списку
прибавился еще один человек. Если так подумать, он смог найти сразу столько 
друзей, придя в этот параллельный мир... может, он наконец-то смог
немного измениться. Правда, сам Субару это как-то не замечал.
Отто: Мда, вы иногда чересчур откровенны. Но, не предлагая что-то конкретно 
взамен, не думаете ли вы, что показываете себя не слишком
респектабельно?



Субару: Ну, мы же не за столом переговоров... это чисто дружеская беседа. Хотя,
если ты так хочешь, я могу и сменить свое отношение...
Отто: Секунду назад вы хвалили меня как торговца, а теперь говорите такое? 
Выражение "Язык как помело" здесь подходит как нельзя кстати. Да что
с вами такое?
Он вздохнул - и напряжение на его лице пропало. Бросив быстрый взгляд на 
Субару, который выглядел непреклонным, он...
Отто: Не знаю, к чему я это вам говорю, но, Нацуки, у меня тоже есть своя 
мечта... Конечно, это не что-то такое особенное, чему другие люди
восхвалялись бы, но все-таки.
Субару: Я считаю, что настоящая мечта мужчины должна быть настолько 
несуразной, что о ней нужно или кричать налево-направо, или, наоборот,
хранить ее глубоко в себе. Только два варианта - и не иначе. Так что, ты все же 
хочешь поведать мне свою?
Отто: К моему глубокому сожалению, да... Ладно, не суть, в общем, я родился 
вторым сыном в семье весьма успешного торговца. Поэтому еще с малых
лет я воспитывался в хороших условиях - правда, повзрослев, я так и не 
получил особо крупной поддержки.
Субару не знал, насколько его мир и этот похожи, но одно было ясно: 
принципы наследования везде были похожи - в частности, все имущество
родителей перешло к старшему сыну. Собственно, этого и можно было ожидать
от фантазийного средневековья, так что Отто оставалось только два
пути: или стать помощником старшего брата, или быть независимым.
Отто: Помогая своему старшему брату, я познал принципы торговли и смог 
накопить некоторую сумму денег. С этим капиталом я купил Фуруфу - моего
земляного дракона и повозку к нему. А с учетом моего врожденного 
благословения мой бизнес стал понемногу расти.
Субару: Ты говоришь о благословении "Звериный шепот"? Ну, имея 
возможность понимать разную живность, ты легко смог бы сколотить 
состояние.
Отто: Вы слишком переоцениваете мои возможности... Есть пара нюансов, о 
которых Нацуки даже не догадывается. В любом случае, я как-то сводил
концы с концами - и со временем у меня зародилась мечта...
Начав свою историю с самого раннего детства, Отто наконец-то перешел к 
главной части разговора. Субару подвинулся поближе, чтобы лучше его
услышать. Заметив это, Отто довольно улыбнулся и...
Отто: Да не то, чтобы это что-то такое... Наверное, любой странствующий 
торговец мечтает об этом... Иметь свое место, свою, так сказать, крепость, в



общем, иметь свой магазин - чтобы там заниматься торговлей. Если бы я имел 
свое место где-то в крупном городе, для меня это было бы величайшим
счастьем.
Субару: Вот она, значит, какая - твоя мечта, Отто?
Отто: Наверное, вас это не так уж и заинтересовало... Но путешествуя туда-
сюда, я понял, что мой статус никак не меняется. В общем, как говорят,
мой дом - моя крепость.
Слегка смущаясь, Отто начал заговариваться. Наблюдая за ним, Субару 
забеспокоился, что тот может прекратить свою речь - и поэтому откинулся
назад на спинку стула, чтобы морально не давить на своего собеседника. Но это
оказалось лишним - Отто было не остановить.
Отто: Так что, оказать услугу такой крутой шишке как маркграф - естественно, в
надежде на ответную услугу... Какой же я торговец, если упущу такой
шанс? И не говоря о том, что я оказываю помощь человеку, который в будущем 
может стать правителем этой страны. Такой шанс выпадает только раз в
жизни, не правда ли?
Субару: Ясно, в общем, ты с нами. Спасибо, я рад. Другого от тебя и не ждали, 
Отто. А теперь, мой друг, продолжай раскладывать документы.
Отто: Чего? Я выдал такую воодушевляющую речь - и вот что получил в ответ?
Субару: Такое рвение наводит меня на мысль, что я начинаю тебе в чем-то 
уступать... В общем, в любом случае, коснувшись этих секретных документов,
ты уже не сможешь никуда сбежать. Хахахаха!
Отто: Все-таки, вы на самом деле ужасный человек!
В итоге, ничего особо и не изменилось, а Отто в ответ на свою решительность 
так и не был оценен по достоинству. Правда, в глубине души Субару все-
таки был благодарен Отто... Хотя, конечно, никогда бы не сказал ему это.
Отто: Но я хочу уточнить одну вещь - в отличие от Нацуки, который слепо 
поддерживает госпожу Эмилию, я помогаю только из выгоды. Так что, если
вдруг маркграф и госпожа Эмилия не смогут поделить что-то внутри своей 
фракции, я буду вынужден оценить все плюсы и минусы, прежде чем выбрать
чью-то сторону. Поэтому не стоит считать меня верным солдатом.
Субару: Пока ты так думаешь, все будет хорошо. Постепенно я раскрою тебе все
преимущества нахождения на стороне моей Эмилии - так что, можешь
не волноваться. А ты? Все услышала, что было здесь сказано?
Не придав должное значение словам Отто, Субару вдруг повернулся в 
совершенно противоположную сторону. Заметив это, Отто выглядел слегка
шокированным - и затем сам посмотрел туда же. А там...
Девочка в форме горничной: Угу... То есть, да, я все слышала, господин Субару.



Около двери стояла девочка с каштановыми волосами в форме горничной, мило
улыбаясь в ответ. Ее появление можно было считать вторым
изменением, которое затронуло особняк за эти два дня.
***
Для одной только Фредерики уход за особняком был бы физически 
невозможным. Конечно, Субару помогал, но от него было не так много проку - к
тому
же, он все еще не до конца восстановился после всех сражений. Так что, 
Фредерика отправилась в деревню, чтобы лично нанять кого-нибудь - и там
смогла тут же встретить эту девочку, Петру Лейт. Будучи одной из спасшихся 
жителей, отправленных в столицу, она смогла благополучно вернуться
обратно. Но поскольку деревня на данный момент пустовала, она чувствовала 
себя там неуютно и неспокойно. Поэтому, когда Фредерика пришла
нанять новую горничную, она с радостью согласилась. Других желающих не 
нашлось, поэтому ее взяли пока только на временную подработку.
Субару: Ты еще такая маленькая, но уже покидаешь родителей, чтобы 
самостоятельно работать в особняке. Это круто, Петра!
Петра: Все-таки, мне уже 12 - так что, меня можно считать взрослой... Да зачем 
считать, я и так взрослая. Господин Субару, не могли бы вы относиться
ко мне соответствующе?
Субару: Я подумаю над этим, когда ты будешь со мной более вежливой и 
станешь не временным, а постоянным работником - получив соответствующее
свидетельство от Фредерики. А до тех пор ты все равно остаешься для меня 
милой маленькой девчушкой.
Он неуклюже погладил ее по голове, растрепав все волосы. Надув от 
недовольства щеки, она крепко вцепилась в него. Такое поведение немного
отличалось от того, что ожидал Субару , но все же лучше, чем истерики или 
капризы. Стоит отдать ей должное - она сейчас находилась в таком
возрасте, когда хотелось выглядеть старше своих лет. Но, к удивлению, она 
быстро приспособилась ко всему, что нужно было делать в особняке - пусть
не так хорошо, как это делает Фредерика, но быстро все схватывала и уже была 
лучше самого Субару. Ну, что тут скажешь... Субару такой Субару.
***
В общем, находясь за дверью кабинета своего господина и прислушиваясь 
сквозь щели, она была в курсе всего, что там происходило. Конечно, делала
она это по просьбе Субару - и вряд ли стоит говорить о том, что все это было 
часть грандиозного плана в отношении Отто. Быстро спохватившись, сам он
покраснел и пристально посмотрел на Субару.
Отто: Так это все под-подстроено?



Субару: Да не парься. Присутствие свидетеля только официально закрепило 
наши слова. Я лишь немного поиграл на твоих эмоциях, чтобы добиться
адекватного ответа... Говорю же, не парься ты так.
Отто: А не проще ли сказать, что вы просто использовали меня?
Взяв себя за голову, он окончательно понял, что ему некуда бежать - и 
истерично закричал. Усмехнувшись, Субару повернулся к Петре, которая стояла
у двери.
Субару: Молодца, Петра! Но разве Фредерика не будет тебя ругать за то, что ты 
здесь прохлаждаешься?
Петра: Сейчас я занята уборкой коридора. Так что, потратив чуть больше 
времени на чистку пространства около кабинета маркграфа, я получу лишь
похвалу.
Субару: Какая ты хитрюга! Эх, вне зависимости от возраста, женщины есть 
женщины...
Услышав лишь вторую часть из слов Субару, Петра сделала важное лицо. Видя, 
как она остается неизменной в своем поведении, Субару почувствовал
некую теплоту в сердце. Петра, как и Отто, была еще одним союзником, 
который не был подконтролен влиянию Розваля. Конечно, сравнивая ее с Отто 
и
Субару, которые и без того не были особо полезны Эмилии, Петра вообще 
находилась на еще более низкой ступени. Но, по крайне мере, она не боялась
Эмилии. По дороге в столицу она, возможно, единственная, кто по своему 
желанию решила остаться с ней. Субару это запомнил - как и, наверное,
Эмилия. Само существование Петры, возможно, когда-нибудь спасет сердце 
Эмилии от падения во тьму.
Субару: Все-таки, чем больше нас, тем лучше. Пусть ты и не способна на 
многое, но у тебя есть желание - что, наверное, и самое главное. К примеру,
вспомним хотя бы обо мне - я, в общем-то, совершенно бесполезен, но, тем не 
менее, пользу приношу...
Свои плюсы, в отличие от минусов, он мог пересчитать по пальцам. Но Субару 
упрямо хотел быть рядом с Эмилией - пытаясь делать то, что может,
доводя свои возможности до совершенства. Собрав волю, он оптимистично 
провозгласил...
Субару: Пусть нас и немного, но мы еще покажем, на что способны. Мы, первые
члены Фракцимилии!
Гордо подняв кулак вверх, Субару провозгласил эти слова. В ответ Петра и Отто,
посмотрев друг на друга...
Отто: Вообще, я ведь говорил, что не являюсь частью этого? Не нужно 
выдумывать всякое.



Петра: Да, я тоже готова поддержать сестренку - но кое в чем я точно не 
собираюсь ей проигрывать...
Лицо Отто источало неуверенность - в то время как Петра, спрятав свои руки за 
спиной, что-то тихо бормотала. Но в итоге они все-таки последовали
примеру Субару - так что, со стороны это точно походило на какое-то подобие 
команды. В общем, так прошли эти два дня - пусть и не настолько
плодотворно, как хотелось бы, но все же с неким существенным результатом.

 Глава 6: В путь-дорогу
Часть 1

Фредерика: Я не смогу сопровождать вас, поэтому будьте осторожны. И, 
пожалуйста, передайте господину, что Фредерика на страже порядка.
Наступил день, когда они должны были покинуть особняк. Утром на улице 
перед входом стояла драконья повозка. Фредерика, в качестве прощания,
склонила свою голову в поклоне. Это было сделано настолько изящно, что 
любой другой тут же почувствовал себя слегка ущербным. В ответ Субару и
Эмилия быстро переглянулись.
Эмилия: Не стоит, это ведь я должна извиниться - судя по тому, что твориться 
сейчас... Ведь Розваля нет, и вместо него я должна была всем
руководить...
Субару: Да ладно, мы все равно оба не в курсе, как следить за делами в 
особняке. Даже когда я старался помогать со всякой мелочевкой, все прекрасно
видели, насколько я в этом плох. Даже труды Отто, которого я пытался запрячь, 
оказались все равно, что капля в море.
Вспомнив о том, что произошло за последние два дня, Субару виновато 
улыбнулся. Вместе с Отто они перерыли весь кабинет, но в итоге поняли, что 
без
его хозяина они понятия не имеют, как что здесь работает. Единственное слово,
которое приходило на ум - это безнадёжность. Фредерика, конечно,
владела некоторой информацией, но время его отсутствия на работе все же 
давало свое. К тому же, они не могли загружать ее еще чем-то - с учетом и
без того огромных трудов, которые Фредерика вкладывала в уход за особняком. 
Эмилия, конечно, пыталась всячески подсобить, но пользы от нее было
мало. Даже когда Субару легко мог натворить делов, она могла только разводить
руками.
Субару: Это почти также, когда ты забиваешь на летнее домашнее задание, а на 
следующий день понимаешь, что пора на учебу. Правда, я сам так
никогда не делал, честно.



Эмилия: Я плохо поняла, о чем ты - но, похоже, мне следует тебя похвалить? 
Однако сейчас, к сожалению, я не в настроении , мне ооочень-очень
неприятно. Не то, чтобы я чувствую себя виноватой , но как-то не хорошо все 
оставлять в таком виде.
Субару: Ну, все-таки, это не наша вина. Хотя я понимаю тебя, моя Эмилия. Не 
очень-то приятно видеть, как все становится только хуже...
Они ощущали себя бесполезными, оставляя дела в особняке в таком состоянии. 
И хотя Субару пытался всячески приободрить Эмилию, было понятно,
что пользы от этого ноль. От него самого было мало толку, поэтому 
единственное, до чего он додумался, это обратиться к кому-то более
просвещённому...
Отто: Земляные драконы готовы к пути. Нацуки, ваша Патраш готова хоть 
сейчас ринуться вперед , даже несмотря на то, что недавно двигалась без
остановки пару дней.
Субару: Не правда ли, она такая умница? Наверное, ее бывший хозяин был 
просто нечто... Не то, что нынешний. Значит, она сможет доставить нас в
нужное место? Было бы печально потеряться в пути.
Тем, кто вклинился в их разговор, был, конечно же, Отто - сидевший в качестве 
повозчика и... перешептывающийся с драконами благодаря
благословению "Звериный шёпот". Со стороны он мог показаться 
сумасшедшим... Но Субару к этому же привык. Не обращая внимания на его
поощрительный взгляд, Отто кивнул и...
Отто: Фредерика все сделала как надо - поэтому не должно возникнуть 
проблем. Я уверен, что мы прибудем через полдня.
Субару: Понятненько... Слушай, а ты что, тоже собираешься с нами?
Отто: Конечно, да!
После его одобрения касательно драконов Субару тут же перешел к другой теме 
- на что Отто отреагировал весьма бурно, стуча ногами по повозке и
буравя взглядом Субару.
Отто: Все-таки, это моя первая встреча с маркграфом. Конечно, я сам попросил 
вам представить меня ему, но сейчас, догадываясь, как вы это можете
сделать в мое отсутствие... Нетушки, лучше уж я сам!
Субару: Ой-ой, спасибо за доверие!
Отто: Даже несмотря на то, что мы знакомы недавно, я точно вам доверяю на 
все 100... нет, на все 120 процентов - в том, что вы сделаете в точности
то, чего я не хочу!
Лицо Субару перекосило от недовольства, а Эмилия, хранившая молчание до 
этого, внезапно громко засмеялась. Они одновременно повернулись в ее
сторону - и в ответ она примиряюще подняла руки...



Эмилия: Нет, вы точно друзья навеки. Где бы я вас не видела, вы всегда так 
мило ругаетесь - мне даже завидно становится.
Субару: Если хочешь, я буду таким же милым к тебе, моя Эмилия. Только я 
собираюсь флиртовать с тобой, а не ругаться. Отто заберет себе все
препирательства, а я буду получать только твою любовь, идет?
Отто: И что же тогда, кроме драк, у нас вообще не будет никакого общения?
Конечно, Субару был уверен в себе, когда дело доходило до вербального 
общения, но вот в физической драке он мог и уступить Отто. Может, он и
казался слабаком, но Субару точно знал, что Отто не такой, каким выглядит. 
Все-таки, в прошлой жизни тот выбросил его из повозки. Прочувствовав
силу оппонента на собственной шкуре, Субару понял, что его шансы в обычной 
драке были очень низки.
Субару: Кстати, если подумать, мои физические способности на таком слабом 
уровне... Конечно, я всегда это знал, но в очередной раз, сталкиваясь с
этим...
Если он не смог бы выстоять против Отто, о победе против той же Эмилии с ее 
магией и речи не было. В свое время даже Фредерика легко скрутила его
- а если вспомнить о Рем или Беатрис... Если честно, единственным человеком, 
против которого Субару имел шансы на победу, являлась...
Субару: Вообще, наверное, Петра - единственная, кого я могу победить. И где 
она ходит в такое время?
Эмилия: Я даже боюсь спросить... как ты додумался до такого? В общем, Петра 
сейчас в особняке... а, вот она!
Слегка шокированными нелепыми словами Субару о шансах на победу, Эмилия
указала своими фиолетовыми глазами в сторону особняка.
Повернувшись в ту же сторону, он увидел силуэт девочки в форме горничной, 
бегущей в их сторону.
Петра: Подожди, подожди, Субару... то есть, господин Субару!
Субару: Не спеши, никуда я не денусь. Так нагло поступает только Отто, верно?
Отто: Лучше вспомните то, что вы говорили пару секунд назад!
С улыбкой наблюдая, как Петра судорожно вдыхает воздух, опираясь руками об 
колени, Субару решил пока подразнить Отто - чтобы скоротать время.
Выдохнув, она подняла глаза. Ее покрасневшие щечки и большие глаза 
выглядели очень милыми. Сделав глубокий вздох, она привела себя в порядок и
ответила ему своей ангельской улыбкой.
Петра: Я хочу передать кое-что вам перед уходом. Пожалуйста, возьмите это.
С этими словами она протянула ладонь, в которой лежал обычный платок. 
Уголки белой ткани были расшиты золотыми нитками - и по ощущениям это
было сделано очень старательно. Приняв подарок, он перевернул платок.



Субару: А здесь что.... Ого!
Здесь была вышивка, которая, скорее всего, сделана Петрой в ручную. С 
помощью серых, розовых и черных ниток на платке было изображено кое-что, с
чем Субару был знаком. Эмилия, подглядывая через его плечо, восторженно 
сказала...
Эмилия: Это же тот Пак, которого ты рисовал, Субару. Ого, он так хорошо 
изображен.
Субару: Ты хочешь сказать, тот мой ужасный Пак? Этот ведь очень красивый. 
Жаль, что я так не смог сделать.
Петра: Это тот, что я получила в качестве печати от Субару за ежедневную 
утреннюю телегимнастику.
Забыв о манерах горничной, она небрежно произнесла его по имени и 
вытащила что-то из одежды. Эта была такая самая карточка участвующего,
которую сделал Субару и раздавал детям в деревне. Каждое утро в качестве 
награды за выполненные упражнения он ставил им печати с помощью
запеченной картошки. В руке Петры была самая последняя печать - "Тяжелый 
понедельник грустного Пака". Судя по ее израненным пальцам, она очень
старалась, вышивая такую картинку.
Субару: Отличная работа. Как мастер шитья, я не могу не признать это.
Петра: Тогда ты возьмешь... ой, нет, возьмете ли вы это?
Субару: Наверное, ты хотела сказать "возьмете ли вы это, пожалуйста"? Шучу, 
конечно, я с радостью приму это. Даже жалко как-то использовать платок
по назначению - лучше он будет моим талисманом.
Осторожно держа свой подарок, Субару аккуратно положил его в нагрудный 
карман - и перевел взгляд на Петру. Увидев, как рядом в ее сторону
внимательно смотрели жуткие глаза одной особы со страшной зубастой 
улыбкой, он тут же пытался натянуть самую что ни есть доброжелательную
улыбку. Петра, тем временем, от смущения прикрыла руками свое лицо.
Петра: Надеюсь, с вами все будет хорошо. Удачи вам - и тебе, сестренка, и тебе, 
болтливый братик.
Эмилия: Такое ощущение, будто про меня уже и забыли...
Отто: Стоп, а почему это я болтливый?
Со слегка неуверенной улыбкой ответили они Петре. Субару не мог не 
засмеяться при такой ситуации - наблюдая, к тому же, как Петра не замечает
тяжелый взгляд Фредерики позади нее. Похоже, что после их уезда ей влетит по 
первое число. Держись, Петра, только держись!
Субару: Ну, спасибо вашему дому - пойдем в другой.
Эмилия: Что ж, делу время, а потехе час, не так ли?



Субару поставил точку в их беседе и переместился в повозку. Затем, протянув 
руки...
Субару: Иди же, моя Эмилия, в мои объятия!
Эмилия: Хм, может, мне в таком случае лучше насладиться пейзажем на месте 
повозчика?
Субару: Ах, мое сердце разбито моей ЭМК - Эмилией Милой Коварностью! Ужас!
Услышав такие слова, он был готов уже опустить руки - как вдруг почувствовал, 
что кто-то схватился за них так сильно, что он едва не выпал из повозки.
Как раз в этот момент Эмилия проскочила мимо него. Ее серебряные волосы 
скользнули по его носу - и с тихим шлепком она села внутри повозки. Сидя
напротив него, она склонила голову и...
Эмилия: Что-то не так?
Субару: Да... вроде бы нет...
С этими словами он громко поднялся и пересел поближе к ней. Даже несмотря 
на то, что внутри повозки было очень просторно, Эмилия радостно
улыбнулась такому близкому соседству. Отто, наблюдавший за этим, взялся за 
узды и посмотрел в сторону дороги.
Отто: В общем, пора. Сильно не болтайте, иначе можно прикусить язык во 
время езды.
Субару: Ты лучше сам потише веди повозку. Если вдруг приспичит 
притормозить, используй, пожалуйста, тот сигнал, о котором мы говорили 
ранее. Без
этого я не смогу воспользоваться моментом и упасть сверху на Эмилию.
Эмилия: Неужели вы задумали что-то такое?
Отто: Я... я никогда не буду участвовать в таких глупостях! И вообще, когда я 
вдруг стал помогать вам в ваших личных делах?
Эмилия презрительно посмотрела в их сторону - не поверив словам Отто. Не 
задумываясь о нытье Отто, которое должно было сейчас излиться о
несправедливости этой жизни, Субару поднял руку и...
Субару: Итак, пункт назначения - Храм. Поееехали!
Отто: Я вам что, раб что ли?!
В ответ на жалобу Субару произнес...
Субару: Что-то я не вижу твоего энтузиазма.
И затем повернул свою голову в сторону провожающих...
Субару: Удачи вам в работе. И... пожалуйста, позаботьтесь о Рем. Я надеюсь на 
вас.
Фредерика: Можете не беспокоиться. В ответ, поручаю вам проследить за 
госпожой Эмилией и господином.
Петра: Будьте осторожны и побыстрее приезжайте обратно.



На этот раз голос Субару был серьезен как никогда - без обычных игривых 
ноток. В ответ Фредерика и Петра поклонились на прощание. Волей-неволей
Субару пришлось сосредоточиться на их следующем шаге и забыть пока об 
особняке.
Субару: Але, Отто, мы еще не поехали? Ты такой... мееедленный!
Отто: Это вы сейчас кого спародировали?!
Обменявшись фразами, они, наконец-то, направились в сторону храма.
***
Фредерика: Похоже, что тебе еще учиться и учиться правилам поведения.
Петра: Извините, просто... Это лишь разовая оплошность.
Она быстро поклонилась - почти также идеально, как Фредерика. Она быстро 
все схватывала - и, несомненно, была достойной ученицей. Ее поведение
ранее можно было списать на возраст , поэтому не было причин сильно 
ругаться по этому поводу.
Фредерика: Я понимаю, что ты стала очень близкой с господином Субару и 
госпожой Эмилией за этим дни. Но все же не забывай свое место.
Петра: Слушаюсь. Прощу прощения за свое поведение.
Она понимала, что поступила неподобающе. Но увидев, как Субару и остальные
покидают их, они неосознанно забыла о своем положении и хотела
попрощаться с ними не как обычная служанка, а как Петра... Вероятно, за этим 
стояла своя причина... особая причина.
Фредерика: Нет смысла продолжать разговор. В качестве наказания сегодня 
днем ты будешь писать еще больше.
Петра: Ооххх... Еще больше?
Фредерика: Для твоей же пользы. К тому же, думаю, ты поняла, что это все для 
того, чтобы загладить свою вину. Следовательно, никто не собирается
тебя увольнять.
Произнеся это, Фредерика хлопнула в ладоши и...
Фредерика: Все-таки, пусть госпожа Эмилия и покинула нас, госпожа Беатрис 
все еще живет в особняке. Поэтому мы не можем себе позволить
расслабиться в отношении готовки и уборки. Если не закончим это быстро, не 
успеем начать учебу. Так что, Петра, надо поспешить.
Петра: Слушаюсь. Я закончу все мигом!
Наблюдая за тем, как эта растрепанная девочка бежит в сторону особняка, 
Фредерика слегка улыбнулась, обнажив свои острые зубы. На автомате она
подняла руку, прикрыв свой рот рукой и посмотрела в сторону места, где 
стояла повозка - туда, где были Эмилия и остальные.
Фредерика: Все, как вы и предсказывали, господин. Смогут ли они пройти 
испытания храма... зависит только о них самих.



Закрыв глаза, она подняла свое лицо вверх, в сторону легкого нежного ветра.
Фредерика: Сможет ли госпожа Эмилия справиться? И вырваться из этого круга
отчаяния, что покрыт кровью ведьмы и освящен божьим светом?...

Часть 2
Субару: Значит, Пак все еще не показывался?
Эмилия: Неа. Я не раз звала его... Однако при том, что его присутствие в 
кристалле по-прежнему ощущается... все безрезультатно. Так долго он
пропадает первый раз на моей памяти. Если честно, меня это немного 
беспокоит.
Внутрь повозки не проникали внешние звуки , и поэтому были слышны лишь 
голоса Субару и Эмилии. Благословение "Воздушная оболочка"
обеспечивало полную звуконепроницаемость. Правда, при перемещении на 
такой большой скорости из-за тишины складывались очень странные
чувства. Возможно, сродни это походило на аэропутешествие в бизнес-классе - 
но Субару никогда не перемещался подобным образом. В любом случае, в
такой обстановке их голоса были слышны очень громко и четко. Они 
постепенно начали обсуждать те важные вещи, которые их волновали уже
несколько дней - в частности, отсутствие Пака, опекуна Эмилии и вечной 
преградой между их отношениями с Субару.
Субару: Если подумать, он не появлялся уже с того момента, как мы очутились 
в особняке... Последний раз это было...
Эмилия: Я его видела последний раз в столице, когда мы были в доме госпожи 
Круш. Казалось, ничто не предвещало беду... Но с тех пор я не могу
достучаться до него. Может, я его разозлила чем-то...
Смотря вниз, она неосознанно наматывала кончики волос на свои пальцы. 
Последние несколько дней они были уложены в хвост. Заметив, что Субару
смотрит на нее, она кивнула в ответ и...
Эмилия: Да, условие Пака в отношении нашего соглашения с ним - "Заплети 
свои волосы в хвостик". С тех пор от него ни слуху, ни духу - так что, я
решила пока что держать их в таком виде.
Субару: Хочешь сказать, твои волосы - причина, по которой он тебе помогает? 
Серьезно? Как-то... слишком просто, что ли. Конечно, если вспомнить
фразу о том, что волосы для женщины - как ее жизнь, это уже приобретает 
несколько иной смысл... Но все же...
Эмилия: Не знаю-не знаю, как по мне, так это слииишком низкая цена. 
Конечно, тогда, живя в лесу, я не была в курсе, но, как оказывается, привлечь на
свою сторону духа такого уровня очень сложно. Даже Розваль был удивлен 
такому. Обычно тебе нужно иметь просто невероятное количествово маны...
ну или предложить взамен что-то совсем уж сверхъестественное.



Субару задумчиво кивал в ответ - но заметив, как Эмилия расстроенно говорила
все это, быстро воспрял и...
Субару: Ну, знаешь, то, что он занимает так много мыслей в голове мой 
Эмилии, уже просто огромная цена...
Эмилия: Знаешь, по-моему, любая тема в твоем присутствии сразу же теряет 
смыл. Но давай все-таки пока сосредоточимся на важных вещах.
Эмилия не оценила попытки Субару немного позаигрывать с ней. В ответ он 
поднял обе руки, как бы сдаваясь, и...
Субару: Серьезные разговоры нужно оставить для других, более важных сцен из
нашего сюжета. А сейчас надо расслабляться и наслаждаться
спокойствием...
Эмилия: Ох, Субару, ты такой болтун... Ой, ты заставил меня покраснеть, 
отвернись!
Наблюдая, как Эмилия судорожно пытается спрятать свое лицо в ладонях, 
Субару засмеялся - радуясь тому, что смог отвлечь ее от грустных мыслей.
Собравшись, он продолжил разговор...
Субару: Ну, раз Пак отсутствует, в нашей обороне возникают вполне ощутимые 
бреши. Отто явно в этом деле не помощник - а обо мне и говорить не
приходится. А ты, моя Эмилия, тоже не так сильна - без Пака?
Эмилия: Если честно, есть такое. Но, знаешь, даже в его отсутствие я могу 
использовать магию. Все-таки, у меня есть соглашения не только с Паком, но
и другими, более слабыми духами. Я до сих пор поддерживаю внутреннюю 
связь с ними , поэтому в случае чего я легко могу воспользоваться их силой.
Не бойся, не важно, что случиться, я смогу защитить тебя.
Субару: Ой-ой, как это мужественно звучит... Впрочем, наверное, это просто я 
такой стремный, да?... Ничего, придет время, и я сам скажу тебе эти
слова, моя Эмилия. Вот увидишь.
Эмилия: Может быть... правда, я слабо в это верю.
Как будто доказывая слова Эмилии, вокруг ее пальцев стали появляться малые 
духи. Внешне они напоминали духов Юлиуса, но, похоже, было
несколько слабее. Что уж тут говорить о Паке - сравнивать их с его силой 
вообще как-то не приходит в голову. Тем не менее, было ясно, что эти духи
явно были не самыми беззащитными существами - поэтому какую-никакую 
поддержку они точно могли оказать. Печально было лишь то, что в случае
опасности Субару мог полагаться лишь на единственную девчонку в их 
компании - к тому же, на ту, в которую влюбился он сам...
Субару: Похоже, ситуация ни капли не изменилась с тех пор, как я участвовал в 
охоте на Белого кита. Тогда я зависел от Рем - впрочем, как и ранее...
Стоп, а я вообще хоть когда-то с чем-то сам справлялся?!



Конечно, у него был свой взгляд на все вокруг, поэтому какие-то свои заслуги он
не до конца понимал. Но никто иной в этом мире не мог видеть мир
таким, каким видит его Субару. В общем, немного помучавшись этим 
вопросом, он решил переключиться на другие вещи.
Субару: Значит, храм, да? Интересно, что нас там ждет...
Тихо бормоча про себя свои мысли, он бросил взгляд в сторону небольшого 
окна, где была видна окружающая природа. На данный момент храм для
Субару был совершенно незнакомым местом. Само по себе, название не 
наводило на какие-то жуткие или опасные мысли - но слова Фредерики не
выходили у него из головы. А именно...
Субару: Хм, опасайтесь человека, которого зовут Гарфиэль...
Эмилия: Мы пока еще не видели его, верно? Я тоже не знаю никого по этому 
имени - и Фредерика ничего нам толком не рассказала.
Вслед за Субару, Эмилия тоже выглядела слегка встревоженной. В ее голове 
возникли те же воспоминания - где Фредерика предупреждала их о
возможной опасности, но ничего конкретно не пояснила. Даже когда Субару 
лично стал задавать вопросы, она отказался отвечать на них, сославшись
на клятву, которая она дала. Не зная, что делать, им пришлось отказаться от 
дальнейших расспросов.
Субару: Все-таки, стоило насесть на нее... Предупреждая об опасности, но 
выдав такой мизер информации, она хотела так пошутить, что ли?
Эмилия: Клятва есть клятва. Как говорится, "естества настолько священные и 
неприкосновенные, как договора, никем и ничем не могут быть нарушены.
Выделить из них стоит договора, клятвы и пакты - пусть и различающиеся по 
силе, но в ответственности не уступающие друг другу."
Подняв вверх палец, Эмилия с важным видом ответила Субару. Тот же, услышав
такие заумные слова, не приметнул расширить свой запас знаний.
Субару: Получается, между Эмилией и Паком договор. Между Фредерикой и 
Розвалем - клятва. Тогда, наверное, соглашение между драконом и
королевством - это пакт... Я прав? Или нет?
Эмилия: Нельзя сказать наверняка, но, как я понимаю, договора обычно 
подписываются в двухстороннем порядке, клятвы - в одностороннем, а пакты -
соглашения, которые затрагивают множество лиц и могут распространяться на
очень длительные сроки. По крайне мере, это то, что я выучила.
Субару: Понятненько, так гораздо проще...
Кивнув в ответ, он судорожно пытался собрать мысли в голове и...
Субару: Странно, что соглашениям приписывают такие слова, как священность
и неприкосновенность.



Эмилия: Это потому что... Обещания - очень важные вещи. Конечно, нет 
никаких общих рычагов давления в случае нарушения тех же клятв или даже
договоров. Но даже так мы стараемся всегда хранить наши обещания. Не 
правда ли? Даже если практически никто не знает об этом, мы все равно
стараемся держаться своих слов - несмотря ни на что.
Положив руку на грудь, Эмилия с важным видом смотрела в сторону Субару - 
который изначально не придал значение ее словам. Конечно, он не
чувствовал с ее стороны каких-либо упреков или недоброжелательности... Но 
все равно ее слова зацепили его.
Эмилия: Веря в силу слов, мы можем давать обещания и стараться выполнять 
их. Именно это и есть корень доверия между людьми, понимаешь?
Субару: Кажется, я понял... Прости меня, пожалуйста!
Внезапно Субару встал на колени и опустил свою голову. Видя его искренние 
раскаяния, Эмилия на мгновения не знала, что и думать - затем, подбирая
нужные слова...
Эмилия: Да нет, что ты, я ни в чем тебя не виню. Конечно, да, ты не сдержал 
свое обещание, потом не извинился, а потом еще и обругал меня с ног до
головы так, что я чувствовала себя ущербной...
Субару: Я понял-я понял, прости меня!
Эмилия: Но, если подумать, я слишком однобоко смотрела на все вокруг. Мне 
нужно было поговорить с тобой, но я упрямо отказывалась это делать. В
общем, здесь и моя вина - так что, извини.
Субару: Я знаю-я знаю, прости меня!
Эмилия: Для меня обещания еще более важны, чем для других... Я ведь 
пользуюсь силой духов и заключаю с ними договора. Для таких, как я, обещания
почти также ценны, как жизнь. Поэтому я так сильно реагирую на такие вещи...
Да, обещания для меня оооочень важны. Знаешь, я вдруг начинаю
вспоминать то, как ты себя повел тогда...
Субару: Я каюсь, я каюсь, прости меня!
Поднятая тема вновь подняла в душе Эмилии забытые чувства - и она стала 
дуться на него. Поняв это, Субару опустил свою голову еще ниже. Теперь
было понятно, почему она так повела себя с ним в королевском дворце. Для нее 
понятие обещания несет совершенно различный по силе смысл. Если
Субару к этому относился более легкомысленно, то Эмилия придавала этому 
большое значение. Так что, сам того не понимая, он задел в ее сердце
некоторые очень важные вещи.
Эмилия: Ну что, ты чувствуешь всю ответственность своего проступка?
Субару: Мои искренние извинения глубже, чем океан, выше, чем горы, шире, 
чем небо, и больше, чем сама вселенная.



Эмилия: Ну хорошо, я прощаю тебя.
Нежно погладив его по голове, Эмилия широко улыбнулась - прикоснувшись 
пальцами к губам. Он облегченно вздохнул - заметив, что она больше не
злиться на него. Однако зачарованно впитывая в память то, что она сейчас 
сделала, Субару застыл, потеряв дар речи. Не замечая такого поведения с
его стороны, Эмилия посмотрела в сторону дороги и...
Эмилия: Храм, Гарфиэль, Розваль и оставшиеся жители деревни... Столько 
всего, что даже голова раскалывается.
Субару: Не беспокойся, я не дам в обиду мою Эмилию. Я буду твоим вторым 
щитом!
Эмилия: Вторым? А кто первый?
Субару: Ну, сейчас он управляет это повозкой и еще нагло заигрывает с моей 
Патраш.
Услышав, как Субару в отсутствие Отто прозвал его живым щитом, Эмилия не 
смогла сдержаться и засмеялась. Довольно наблюдая за ней, Субару
мысленно гадал, какие еще трудности впереди их ждут. Только ступив в этот 
мир, на него стали сыпаться проблемы - одна за другой. Даже сейчас он не
мог унять свое беспокойство о том, что же еще он увидит в этом странном 
мире. Добавить ко всему предупреждения Фредерики, проблему с Розвалем и
отсутствие остальных жителей деревни... плюс, нежелание Пака показаться... 
или беда той, кого он оставил в особняке... Казалось, что голова Субару
вот-вот взорвется от таких мыслей.
Эмилия: Ты сейчас думаешь о Рем?
Субару: ...Откуда ты знаешь?
Он внезапно перестал ребячиться. Осторожно смотря на него, она наклонила 
свою голову. Ее серебряные волосы соскользнули с плеча. Взявшись за
кончик хвоста, она стала качать их из стороны в стороны и произнесла...
Эмилия: Как и ты всегда следишь за мной, так и я тоже наблюдаю за тобой.
Субару: Получаешься, моя Эмилия, ты каждый день думаешь обо мне?
Эмилия: Ну, если только половину половины половины...
Субару: Получается... 3 часа?
Эмилия: Нет, половину половины половины половины...
Субару: Ладно-ладно, а то у меня от таких сложных подсчетов голова начинает 
болеть!
Прервав Эмилию, пытавшуюся подсчитать точное кол-во часов, Субару 
вздохнул и, задумчиво прикоснувшись к щеке...
Субару: Я доверил ее Фредерике и Петре, поэтому не стоит беспокоиться. 
Наверное... и все же я не могу найти себе место, не знаю, почему.



Эмилия: Беспокоиться - это нормально. Это просто означает, что ты к ней не 
равнодушен. И, если так подумать, я даже немного ревную.
Субару: Послушай, мои чувства к моей Эмилии ничуть не меньше... стоп, ты 
специально хотела, чтобы я так сказал?
Эмилия: Вообще, да, прости.
Она прикусила язык, показывая свое раскаяние. Субару в ответ не знал, что 
сказать - и издал пару каких-то несвязных звуков.
Эмилия: Но, наверное, больше всего ты беспокоишься о Беатрис, верно?
Субару: ...Знаешь, моя Эмилия, ты научилась читать мои мысли? Похоже, что 
наша хорошая концовка уже не за горами!
Эмилия: Обычно ты бы сказал в ответ что-то типа "Нет, конечно, что ты". Так 
что, похоже, ты, правда, обеспокоен.
Поняв, что его раскусили, Субару издал протяжный звук и недовольно 
прикусил свои губы. Но быстро вернувшись в норму, он...
Субару: Беспокоен? Да нет. Просто я не знаю, как смотреть ей в глаза после 
нашего последнего разговора. И покинув особняк, даже не попрощавшись,
я чувствую себя слегка виноватым. Совсем слегка. Ну просто чуточку.
Эмилия: Что-то как-то подозрительно звучит, но, может, я все выдумываю...
Субару: Нет-нет, все нормально.
Мысленно порадовавшись тому, насколько близки их мысли, Субару бросил 
взгляд на Эмилию, которая в свою очередь все еще непонимающе кивала
головой и улыбалась.
Субару: Как настоящий затворник, я чувствую некую ответственность перед 
таким же затворником, как Беако...
Эмилия: Ты так много знаешь о затворниках, Субару... Как думаешь, Беатрис 
покажется когда-нибудь?
Субару: Не знаю, не знаю. Без хорошего предлога сделать это не получится, а 
насильно - не очень хорошо... С другой стороны, чем дольше она там одна,
тем хуже для нее. Вообще, эти затворники еще тот геморрой... Стоп, я ведь сам 
такой!
Так глупо закончив свою речь, Субару попытался вновь начать разговор в 
нужном направлении. Все-таки, сейчас Беатрис - последняя из их проблем.
Субару: Когда вернемся, я обязательно о многом поговорю с Беако. Последний 
раз я так и не смог выпытать у нее все, что хотел.
Эмилия: Печально, что Беатрис и Пак, которые так много знают, скрывают от 
нас все это.
Субару: Да, меня тоже раздражает. Даже живущие в особняке - как, к примеру, 
Фредерика - имеют привычку что-то недоговаривать. В общем, это такая



проблема... Просто жесть какая-то. Та же Беако, которая, отдав мне Откровение,
столько всего наговорила...
Слова, сказанные Беатрис после того, как она выбросила ему Откровение, до 
сих пор не выходят у него из головы. Хотелось бы закрыть на это глаза - но,
похоже, ему придется расспросить Розваля. Тем не менее, он старался 
мысленно отправить их как можно дальше на задворки своего сознания, чтобы 
не
вспоминать лишний раз.
Эмилия: Похоже, мы вошли в лес.
Она внезапно подняла свою голову и, растрепав волосы, стала оглядываться по 
сторонам. Повторяя движения за ней, Субару в свою очередь не понял
ничего. Выглянув в окно, он заметил, что вокруг все стало более зелено.
Субару: Даже без использования зрения ты чувствуешь это. Ничего себе...
Эмилия: Наверное, это потому, что во мне течет кровь эльфов. Все-таки, это 
раса, живущая в лесу и связанная с ним...
Говоря это, Эмилия слегка улыбнулась - но затем внезапно Субару почувствовал,
как по его коже пошли мурашки. Пытаясь определить причину этого,
он стал вертеть головой по сторонам - но безрезультатно. А на уши он не мог 
полагаться - ведь благословение "Воздушная оболочка" по-прежнему
действовала на их повозку. Но...
Субару: Эй, эй!
Внезапно Эмилия потеряла сознание - но Субару, заметив это, успел поймать ее 
как раз вовремя. Не подавая признаков жизни, Эмилия не открывала
глаза, а на лице можно было заметить болезненное выражение.
Субару: Что такое, моя Эмилия? Что случилось, Эмилия?!
В ответ была лишь тишина. Казалось, что она чувствовала боль - но каких-либо 
отклонений, кроме как учащённого дыхания и страдальческого
выражения лица, у нее не было. Держа ее в руках, Субару понял, что не в 
состоянии что-то сделать. Поэтому, бросившись к окну, он выглянул и...
Субару: Отто! Что-то случилось - и Эмилия внезапно упала в обморок! Может, у 
тебя есть какое-нибудь лекарство или...
Отто: Ох... Извините, Нацуки.
Нетерпеливая речь Субару была прервана Отто, чей голос, похоже, дрожал. Его 
лицо буквально вспотело от ужаса. Субару сразу же заметил две вещи:
во-первых, Патраш и Фуруфу остановились вместе с повозкой. А во-вторых, у 
них появилась очень серьезная проблема - собственно, из-за которой
Субару тогда, наверное, и почувствовал мурашки по коже.
Незнакомец: Слышь, у вас явно кишка не тонка - раз решили вот так вот 
свободно шастать здесь.



Можно было заметить по его лицу, что он точно настроен недоброжелательно в 
отношении них. С первой фразы сразу же было понятно, с каким
характером человек перед ними. Да и выглядел он не лучше: у него были 
короткие торчащие светлые волосы, на лбу виднелся глубокий шрам, в глазах
читался явно недобрый умысел, но больше всего бросался рот - в нем 
виднелись острые, белоснежные зубы. С виду он казался довольно небольшого
роста - скорее всего, из-за согнутой спины. Но жуткая свирепая аура, 
окружавшая все его тело, явно намекала на то, насколько опасен стоящий 
рядом с
ними человек.
Незнакомец: Слышь, ты - не знаю, откуда пришел, но видок у тебя такой, будто 
тебя изрядно попинала жизнь.
Субару: Чего-чего?
Не до конца понимая, о чем говорит незнакомец, Субару смог лишь издать 
непонятный звук, который был принят, в итоге, за чувство страха.
Незнакомец: Ха, ссышь, что ли? Что есть, то есть - сейчас ты в полной жопе. 
Все-таки, здесь я авторитет - и мне решать, кто ты и что ты.
Незнакомец жутко рассмеялся, щелкая зубами - и сжал кулаки в угрожающей 
позе. Замерев, он напоследок бросил пару слов в их сторону...
Гарфиэль: Короче, раз вы встретили Гарфиэля, значит, встряли по-жесткому. 
Ща пойдем в разнос, слабаки!
Этот гопарь, наконец-то сказав свое имя, резко ударил свой ногой в землю. В 
тот же момент невероятная сила ударила Субару - и его мир перевернулся
с ног на голову.

 Глава 7: Испытание на дороге
В тот момент, когда этот гопарь ударил своей ногой по земле, Субару 
показалось, что мир перевернулся с ног на голову. Конечно, на самом деле такое
не могло произойти. Нет на свете человека, который бы смог простым ударом 
ноги изменить сами основы мироздания. В общем, все это было
следствием того, что сам Субару потерял свое равновесие. На самом деле после 
удара Гарфиэля образовалась шоковая волна, которая подбросила
повозку в воздух.
Субару: Чего... Не может быть!
Как пушечное ядро, повозку отшвырнуло вперед. Сила удара была настолько 
мощной, что вслед за ней полетели Патраш и Фуруру - земляные драконы,
которые вместе могли запросто превысить 1 тонну в весе. Все, что мог в тот миг
сделать Субару - лишь крепко прижать к себе Эмилию. Прошел лишь



миг - после которого повозка с жутким скрипом и скрежетом упала на землю. 
Но все было не так уже и плохо - все-таки, она не зря считались элитной.
Помимо внешней красоты и внутреннего удобства повозка была очень прочной
и качественно сделанной - вследствие чего она избежала полного
разрушения при падении. Но, тем не менее, взглянув на нее, Субару понял, что 
на данный момент они уже не смогут ей воспользоваться. Другими
словами, единственный выбор, который у них остался - встать и сражаться до 
самого конца.
Субару: Вот черт, что это бы...
Тряхнув своей головой, которая все выглядывала из окна, Субару почувствовал 
боль в районе лба. Похоже, что во время падения он ударился головой -
но, к счастью, не очень сильно. По крайне мере, видных ран или кровотечения 
не было. Опустив глаза вниз, он увидел в своих руках Эмилию, которая
тоже выглядела целой и невредимой. Чувство облегчения наполнило его сердце
- но тут же схлынуло, как только он вспомнил о причине их падения.
Подняв голову, Субару увидел впереди...
Субару: Патраш!
Обнажив когти и дико взверев, черный земляной дракон бросился в сторону их 
обидчика. Воспользовавшись тем, что поводья ослабли, Патраш
вырвалась на свободу и резким движением атаковала Гарфиэля - использовав 
свои острые как лезвия зубы, которые могли запросто прокусить человека
насквозь. Она нацелилась в сторону шеи своего обидчика, намереваясь 
моментально покончить с его жизнью.
Гарфиэль: Какой умный земляной дракон... точнее, дракониха. Как говорят, не 
давай сопернику и шанса на победу, не правда ли?
Гарфиэль вытянул свою руку вперед - которая по всем законам физики сейчас 
должна быть разорвана челюстями Патраш, вслед за которой пошло бы
запястье, плечо и остальное тело... Но все случилось по-другому. Патраш 
внезапно замерла в воздухе. Даже ее открытая пасть, нацеленная на тело
обидчика, так и не успела закрыться.
Субару: Особая способность? Или магия?
Но все оказалось гораздо проще. Гарфиэль банальной физической силой руки 
остановил движение пасти Патраш.
Гарфиэль: Красавэло! Даже сейчас я чувствую, как ты продолжаешь 
сопротивляться. Зачетно!
Земляная драконша наклонилась еще ниже, пытаясь сжимать все сильнее свою 
пасть. Благодаря этому она заблокировала руку своего обидчика - и,
воспользовавшись ситуацией, взмахнула своим хвостом, чтобы нанести 
решающий удар. Однажды Субару сам испытал силу такой атаки - но, наблюдая



за этим сейчас, он понял, что тогда Патраш очень-очень сильно сдерживалась. 
Собрав всю свою силу, она сделала невероятный удар хвостом. Но, к
сожалению, это было легко остановлено левой рукой противника. Послышался 
резкий щелчок от удара - и Гарфиэль моментально схватил ее за кончик
хвоста. Схватив ее своими обеими руками, он улыбнулся и обнажил свое 
страшные зубы.
Гарфиэль: Не ссы, все будет путем. Пора спать!
Сделав резкий рывок, он отбросил огромное тело Патраш назад. Крутясь в 
воздухе, она мягко упала на землю и больше не вставала. Было ясно - Патраш
проиграла свое сражение. Став свидетелем такой сцены, Субару не мог 
поверить своим глазам...
Субару: Откуда столько силы?
Гарфиэль: Какая она у тебя преданная. Постарался швырнуть ее несильно. Ну 
что, пора кончать тут - пока она снова не поднялась!
Игнорируя вопли Субару, Гарфиэль повернулся в сторону повозки и прыгнул к 
месту перевозчика. Там находился изрядно потрепанный Отто,
пытавшийся встать при виде наступающего противника.
Отто: Кха... Не смей недооценивать меня! Я ведь странствующий 
путешественник! Поэтому всякие разбойники на дороге для меня не в новинку. 
Иди
сюда! Но если не хочешь стать жертвой особой техники семьи Сувен против 
бандитов, то лучше отступись... Кииияяя!
Гарфиэль: Да заткнись ты, червяк. Че ты мне сделаешь своими дешевыми 
фокусами? Пора спать.
Увидев, как близко он приблизился, Отто со своей напыщенной храбростью 
мгновенно сдулся - и получил в ответ щелбан в лоб. Послышался громкий
треск - и Отто отбросило за повозку. Держась за свой лоб, он тут же отключился.
Вне зависимости от того, остался он жив или нет, сейчас в бою Отто
был уже бесполезен.
Гарфиэль: Ну че, ты у нас последний, да?
Ухмыльнувшись, гопарь обратил свой жуткий взгляд на Субару. Расстояние 
между ними было где-то 4 метра - но, судя по тому, как он быстро сократил
дистанцию между ним и Отто, для Гарфиэля это была не проблема. Задыхаясь, 
Субару пытался придумать какой-то план - но ничего не приходило в
голову. Эмилия, которая среди них была единственная, кто могла что-то 
противопоставить ему в бою, сейчас была без сознания. Но Субару точно знал -
чтобы не случилось, он обязан ее защитить.
Субару: Я...
Гарфиэль: ...нечаянно попал сюда или не знал, кто тут живет. Плевал я на это!



С резким щелчком он оказался прям перед носом Субару - и направил в его 
сторону свою ладонь, желая, как видимо, просто разорвать свою цель на
части. Перед лицом неминуемой гибели Субару сделал единственное, что мог - 
закрыл тело Эмилии собой. Прошло несколько секунд - может, чуть
больше... Субару все ждал боли - но она не наступала. Медленно открыв глаза, 
которые он закрыл от испуга, Субару увидел открытую ладонь перед
своим носом - и лицо ее хозяина, явно озадаченное. Все еще смотря в его 
сторону, гопарь дернул головой из стороны в сторону - прохрустев костями
шеи.
Гарфиэль: Че за хрень? Вместо того, чтобы ударить, ты решил защитить 
девчонку? Че, не доперло, что после тебя я бы принялся за нее? Туго ты
соображаешь.
Услышав такие слова, Субару даже не знал, что сказать. Не услышав ответ, 
Гарфиэль раздраженно помахал своей когтистой рукой.
Гарфиэль: Ну ты тормоз. Впрочем, толку в любом случае от тебя нету. Слабак - 
да и только.
Субару: Ты...
Гарфиэль: Че?
Недовольный действиями Субару, Гарфиэль морально опустил его ниже 
плинтуса. Что еще больше раздражало его - так это то, что Субару не мог
нормально что-то сказать. Пытаясь услышать хотя бы что-то, Гарфиэль 
подвинулся поближе к лицу Субару.
Гарфиэль: Че ты там мямлишь, говори громче. Ну!
Субару: Ты же Гарфиэль... верно? Ты связан с Розвалем и Фредерикой?
Гарфиэль: ...Фредерика?
С этими словами его настроение резко поменялось. На мгновение он показался 
довольно спокойным и даже приятным - но затем угрожающая мимика
вновь показалось на его лице.
Гарфиэль: Слышь, откуда знаешь это имя... Хотя стопэ, вот эта баба в твоих 
руках с серебристыми волосами... это которая полуведьма?
Субару: Она полуэльф. Не смей называть ее так.
Гарфиэль: ...Опа. Че то я не понял, мы что, осмелели?
Услышав, как Гарфиэль назвал Эмилию, Субару почувствовал, как что-то внутри
него поменялось. Страх резко сменился чувством ярости - и Гарфиэль
понял это, радостно щелкнув своими зубами.
Гарфиэль: Слышь, значь, это так называемая госпожа Эмилия? Раз полуведьма 
показалась здесь, значит, с этим связан Розваль.
Субару: Ах ты, тварь поган...



Не обращая внимания на предупреждение Субару, Гарфиэль вновь произнес 
слово "Полуведьма". Услышав это, Субару пытался подняться - но тут был
остановлен рукой Гарфиэля.
Гарфиэль: Слышь, слабак, не рыпайся. У тебя нет шансов. Не чувствуешь 
разницу? Я как бы не хочу тебя ломать.
Взяв Субару за руку, он сильно сжал его запястье. Послышался хруст. Разница в 
силе очевидна - поэтому самым логичным шагом сейчас было отступить
и не сопротивляться, ожидая другого шанса на победу. Но...
Субару: ...Да пошел ты.
Гарфиэль: Че?
Субару: Конечно, я хочу остаться невредимым. И прекрасно понимаю, что ты 
намного сильнее меня. Но... я не могу просто так стоять, когда ты
продолжаешь оскорблять эту девушку.
Нежно положив Эмилия на багаж, он едва коснулся ее волос и поднялся вновь - 
подойдя к Гарфиэлю так близко, что их лбы практически соприкасались,
и можно было даже почувствовать дыхание друг друга.
Субару: Возьми это поганое прозвище и засунь себе его в глотку так глубоко, как
только сможешь... и не смей произносить его еще когда-нибудь.
Гарфиэль: ...Серьезно? А силенок хватит меня заставить? Я ведь легко могу тебя
пустить на мясо.
Субару: Рискни. Но я клянусь, что тебе за это придётся дорого заплатить. 
Чтобы ты не делал, я отвечу тем же. Если не помогут руки, буду бить ногами.
Сломаешь ноги - буду кусать зубами. Не смогу так - буду использовать свои 
кости.
Слово за слово Субару чувствовал, как ненависть переполняет его сердце. Он 
видел, как вокруг Гарфиэля вновь показывается жуткая аура, которая
вызывала у него мурашки по коже. Он прекрасно чувствовал, что было 
достаточно одного удара Гарфиэля, чтобы Субару больше не встал... никогда. Из
всех сильных людей, которых он встречал в этом параллельном мире, Гарфиэль
точно было, если не на уровне Рейнхарда, то где-то в районе Юлиуса или
даже Вильгельма. Так что, пусть Субару и использовал в ответ громкие слова, 
шансы на его победы равнялись к нулю. Но, тем не менее, он смело не
отводил глаз от своего соперника. Ведь на кону было то, что он должен был 
защитить... Причина, по которой он не имел право отступать...
Гарфиэль: ...Хахаха!
Субару: ...Чего?
Внезапно послушался странный звук. Посреди такой напряженной атмосферы 
Гарфиэль внезапно засмеялся. Субару не знал, что и думать.
Гарфиэль: Хахаха! Умеешь чесать языком! Балабол мелкий!



Субару: Чего... Стой, подожди, ай, больно, больно!
Загибаясь от смеха, Гарфиэль от всего сердца ударил Субару по плечу. Пусть это 
было сделано явно из дружеских мотивов - но сила этого парня была
настолько невероятной, что удары эхом отдавались по телу Субару.

Часть 2
Гарфиэль: Ха, поздравляю, ты прошел мой тест! Прям все как надо! Ты не 
очканул и защитил эту полуведьму... ну, в смысле, полуэльфийку. Респект!
Субару: Ну, я конечно рад и счастлив... но знаешь, может, потише чуток? А то 
ты зашибешь меня своими нежными касаниями!
Гарфиэль ухмыльнулся и убрал руку от Субару, который тут же отодвинулся 
подальше. Заметив такое холодное отношение, этот гопарь наклонил в бок
голову и, скрестив руки, недовольно произнес...
Гарфиэль: Какой дерзкий. Я ведь так, просто на слабо тебя проверял - так что, 
не парься и забей. Ты же не баба, чтобы ломаться.
Субару: Что-то не очень приятно это звучит... В любом случае, это не твое дело, 
как я себя веду! П-о-н-я-т-н-о?
Гарфиэль недовольно фыркнул и отмахнулся рукой. Поняв, что сейчас самое 
время спрашивать, Субару тут же...
Субару: Ты же Гарфиэль и связан с Розвалем, я прав? Если опустить 
недоразумение, которое произошло ранее, ты наш союзник?
Гарфиэль: Да расслабься, че ты ноешь. Не ссы, я тебя не съем.
Субару: И как я тебе могу верить после всего, что ты сделал, ааа?
Недовольно затыкая уши, Гарфиэль раздраженно показывал своим видом, что 
не желает дальше говорить об этом. Пусть тот иногда и вел себя
несколько неадекватно, но Субару почувствовал глубокое облегчение - поняв, 
что Гарфиэль внимает голосу разума. Ощутив, как все теперь позади,
Субару вдруг вспомнил...
Субару: Мда... Стоп, о чем я думаю? Может быть, Эмилия уже на края гибели, а 
я тут лясы точу!
Гарфиэль: Это ты о полуэльфийке? А, ну все норм! Ты хоть в курсе, где мы? Че 
тупишь-то?
Бросившись в сторону Эмилии, Субару увидел, что она по-прежнему 
находиться в том же состоянии, что и была ранее. Позади взволнованного 
Субару
стоял Гарфиэль, который наоборот выглядел весьма расслабленным. Заметив 
это, Субару вопросительно посмотрел на него - на что в ответ получил
удивленное...
Гарфиэль: Розваль и Фредерика рассказывали же тебе об этом месте, так? Ну 
должны же... Че, нет? Да ну!



Субару недоуменно помахал головой - на что Гарфиэль недовольно цокнул 
языком.
Гарфиэль: Этот тупой клоун... И даже Фредерика не упоминала? Вот же жесть - 
похоже, она переняла это у своего безнадежного господина.
Гарфиэль недовольно фыркнул в ответ. Заметив совсем недоуменное лицо 
Субару, он помахал рукой и...
Гарфиэль: Хорошо-хорошо, не ной. В общем, хоть все выглядит печально, она в 
норме. Просто если ты хочешь, чтобы она вновь пришла в себя, тебе
нужно уйти из этого места. Я покажу тебе путь в деревню.
Субару: Значит, там она должна прийти в сознание?
Гарфиэль: А я о чем? Шевелись, че спим? Рота, подъем!
Это было слабо похоже на нормальное объяснение всей ситуации. Тем не 
менее, еще что-то Гарфиэль пока не желал говорить - и, повернувшись, не
скрывая свою бандитскую ухмылку, нагло пнул лежащего Отто. 
Претворявшийся до этого мертвым, тот издал слабый стон.
Гарфиэль: Слышь, ты же водила, не? Я буду показывать дорогу - а ты за повозку. 
Будешь тупить - грохну, понял?
Отто: Подожди, что вообще твориться? Услышав все это, я теперь вообще 
ничего не понимаю!
Возмутившись, Отто резко вскочил и издал недовольную тираду. С учетом того, 
как ему сильно досталось до этого, он выглядел крайне смело - что
вызвало удивление даже у Гарфиэля, который посмотрел на Субару.
Гарфиэль: Слушай, он всегда такой борзый?
Отто: Что бы ты не услышал от того человека, не обращай внимание! Лучше 
спроси у меня самого! И не забудь извиниться! Извинения превыше всего!
Гарфиэль: Че? Слышь, ты, борзый сопляк, попутал, что ли? Подумаешь, 
попинал тебя немного, не помрешь!
Субару: Да помочите вы оба! Эмилии плохо, поэтому, Отто, давай шевелись! А 
ты, Гарфиэль, не забудь поднять драконью повозку, которую сам же
подбросил!
Пока троица скандалила между собой, Эмилия, которая лежала на багажной 
полке, по-прежнему находилась в бессознательном состоянии. Однако, как
будто услышав посторонний звук, ее лицо недовольно исказилось и...
Эмилия: ...Да закройтесь вы уже!
Вот что она тихо пробормотала во сне.
***
Гарфиэль: Че, надо типа представиться... Гарфиэль я... Просто Гарфиэль... 
Самый крутой поцик на свете. Могу все порешить.



Субару: А я Нацуки Субару... Стой, что ты сказал? Самый крутой? С чего ты взял 
это?
Сидя внутри повозки лицом к лицу, Субару и Гарфиэль решили познакомиться. 
Заметив, как Субару резко убрал назад руку, протянутую в качестве
приветствия, Гарфиэль возмущенно...
Гарфиэль: И че? Че тебе не нравится?
Субару: Да нет, просто меня как-то удивило твое "самый крутой". Не перебор?
Гарфиэль: Хочешь сказать, что я не самый сильный?
Субару: Не спорю, ты крут, но чтобы быть самым-самым... Прости, но, похоже, 
это место уже занято.
При этих словах в его голове тут же всплыл образ того рыжеволосого рыцаря... - 
и Субару сразу же попытался сравнить их между собой. Конечно, судя
по прошлому столкновению, Гарфиэль был очень силен и мог бы даже ударом 
снести дом.... Вон как он легко отправил в полет их карету. Но хватит ли
этих сил, чтобы соперничать с мастером меча? Правда, даже для самого Субару 
оставалась загадкой, почему он был так уверен в возможностях
Рейнхарда.
Гарфиэль: Да плевать. Я скоро докажу, почему так крут. Как говорят умные 
перцы, время покажет.
Субару: Иногда я совершенно не понимаю, что ты там лопочешь...
Он покачал головой. Гарфиэль в ответ пренебрежительно скрестил руки позади 
и облокотился на свое сидение - показывая всем видом, что ему, в
общем-то, плевать. Поняв, что подробностей он не получит, Субару посмотрел 
в окно, нервно теребя в своих руках волосы Эмилия, которая лежала на
его коленях. Пусть она все еще находилась в бессознательном состоянии, но с 
виду по ее умиротворенному выражению лицу можно было понять, что ей
стало легче. Как и сказал Гарфиэль, смена места действительно подействовала 
на нее.
Субару: Кстати, да, я хотел спросить - значит, ты являешься близким 
соратником Розваля... я правильно понимаю?
Гарфиэль: Что, слышал обо мне? Как я уже говорил, среди всех перцев рядом с 
Розвалем, я самый крутой.
Субару: Да я не об этом. Впрочем, что да, то да - я и правда слышал, что ты еще 
тот... ммм... уникум.
А что еще ему оставалось сказать? Вопреки ожиданиям Субару Гарфиэль 
оказался не человеком большего ума, а скорее... горой мышц. Если честно, вся
эта кутерьма с предостережениями Фредерики и реальным статусом Гарфиэля 
его порядком измотала. А ведь впереди их ждал еще и храм.



Субару: Похоже, в нашу копилку непонятного добавился еще один вопрос, 
который я должен буду задать Розваля. Что за хрень? Вместо того, чтобы
решать проблемы, я все больше и больше скапливаю их.
Схватившись за голову в осознании того, как все сложно вокруг, Субару грустно 
вздохнул. Прислушавшись к нему, Гарфиэль цокнул языком и
ухмыльнулся, показав свой острый клык...
Гарфиэль: Храм... тьфу.
Услышав его слова, Субару поднял свою голову - на что Гарфиэль лишь взмахнул
своей рукой. Поднявшись, он посмотрел вдаль - в сторону храма.
Гарфиэль: Вся проблема в том, что тебя разводят. Розваль вливает все, что 
угодно тебе в уши. Понимаешь, он просто балабол.
Субару: Признаться честно, я согласен с тобой - но говорить так за чей-то 
спиной... Он тебя чем-то обидел, что ли?
Субару заметил, что при слове "храм" Гарфиэль вдруг стал каким-то мрачным. 
Может быть, ему это показалось - но реакция Гарфиэля говорила сама за
себя. Он вдруг внезапно ухмыльнулся неестественной улыбкой и...
Гарфиэль: Так-так, наша спящая красавица сейчас проснется. Мы уже должны 
были проехать границу барьера.
Субару: Какого еще барьера... О, моя Эмилия?
В этот момент он увидел, как Эмилия зашевелилась, и позвал ее. Она медленно 
открыла свое глаза - мутно озираясь. Толком не проснувшись, она
посмотрела на него и...
Эмилия: Доброе утро, Ш-шубару...
Субару: Как ты миииило просыпаешься, моя Эмилия. Впрочем, не важно - как 
ты себя чувствуешь? Нигде не болит?
Эмилия: Ммм? Вроде все нормально...
Внезапно она резко открыла глаза и так быстро поднялась, что чуть не ударила 
Субару в подбородок. Тот удивленными глазами посмотрел на Эмилию,
которая явно не поняла, что сейчас произошло...
Эмилия: А ты, Субару, как? Прости, я сказала, что защищу тебя, но в итоге 
сама...
Субару: Да все хорошо, не беспокойся! Нельзя недооценивать силу слов. Лишь 
общение отделяет нас от животных, поэтому никогда нельзя
пренебрегать разговором по душам. Правда, поначалу это было слегка 
проблематично...
Ощущая, как беспокойно мечется Эмилия, Субару коснулся ее плеча в надежде 
успокоить. Со стороны было видно, что она пришла в себе - ее
движения, глаза, голос... как всегда, были невероятно прекрасны.
Гарфиэль: Ну, видишь, я же говорил, что все норм.



Наблюдая за Субару, он начал смеяться. Услышав посторонний звук, Эмилия 
резко подскочила и тут же прикрыла Субару собой - осознав, что в повозке
помимо них был кто-то посторонний.
Эмилия: Кто ты такой? Предупреждаю, не смей даже пальцем тронуть Субару!
Субару: Моя Эмилия, все хорошо! И, вообще, то, как ты опекаешь меня, со 
стороны выглядит не очень приятно! Я себя перестаю чувствовать мужчиной!
Успокоив Эмилию, которая уже готова была броситься в бой, Субару повернулся
к Гарфиэлю и представил его...
Субару: Это Гарфиэль... После того, как ты отключилась, он напал на на... В 
смысле, решил помочь нам найти путь в храм. В общем, он будет с нами до
того, пока мы не пребудем по месту назначения.
Эмилия: Тот самый Гарфиэль? О котором говорила Фредерика?
Гарфиэль: Меня прям распирает узнать, что она там наболтала обо мне - но 
давай потом. Мы скоро подъедем к деревне.
Он резко оборвал Эмилию на полуслове и отвернулся, показывая рукой в 
сторону. Они заметили, что после леса перед глазами показалась та самая
деревня, куда они стремились попасть...
Гарфиэль: Добро пожаловать, госпожа Эмилия и все, кто с ней!
Даже несмотря на должную форму обращения, его слова были сказаны с такой 
интонацией, что скорее походили на оскорбление или издевку, чем на
достойное приветствие. Пропустив это мимо ушей, Субару вдруг стал очень 
серьезным - в то время как Эмилия выглядела слегка растерянной. Заметив
это, Гарфиэль широко раскрыл руки и все тем же презрительным тоном...
Гарфиэль: В этом месте, которое Розваль называет храмом, собираются всякие 
полукровки, чтобы провести свои оставшиеся дни в попытке преодолеть
отчаяние под названием "Испытание".
Субару: Испытание...
Эмилия: Полукровки...
Пока каждый из них думал о чем-то своем, Гарфиэль же тихо усмехался - закрыв
свой зубастый рот рукой.
Гарфиэль: Мы, простые жители, называем эту шарагу "Склепом ведьмы 
жадности". Прикольно, да?
Его жуткий, словно демонический, смех наполнил всю повозку. Он отдавался 
эхом в каждом углу, резонируя с окружающими звуками. Но Субару это не
сильно беспокоило, ведь главное - та, что была сейчас рядом с ним. Если ведьма
или еще что-то связанное с ней посмеет вновь встать на их пути, он не
позволит и волосу упасть с головы Эмилии... чтобы не случилось и чего бы это 
не стоило. А впереди показался храм... то самое место, которое изменит



судьбу Нацуки Субару и Эмилии раз и навсегда.

 Глава 8: Долгожданное воссоединение
Драконья повозка перемещалась практически бесшумно даже по такой 
неровной дороге. Ощущая каждый раз эффект этого благословения, он просто 
не
мог унять свой восторг. Что тут скажешь - если обычная "Воздушная оболочка" 
обладала такими невероятными эффектами, то какие перспективами
обладали другие, более сильные благословения? Это просто что-то с чем-то...
Субару: ...Даже словами не описать. Ладно, хватит мечтать о том, что пока 
недостижимо для меня.
Субару выглянул из-за Отто и посмотрел вперед - где заметил храм. Наконец-то 
выехав на грунтовую дорогу, они смогли увидеть перед собой что-то еще,
кроме леса. Некоторые деревянные постройки виднелись впереди – наверняка, 
окружавшие храм. Со стороны деревня могла показаться заброшенной.
Естественно, первым, кто это подметил, был...
Субару: Как-то у вас здесь слишком... печально, что ли.
Перед входом в храм стояли огромные старые ворота, сделанные из камня - 
которые только подчеркивали, в какой глуши они оказались. Остальная
территория были окружена деревянной изгородью, которая создавала чувство 
запертой клетки. Слова Субару, конечно, вырвались случайно - но
Гарфиэль, услышав их, в ответ одобрительно воскликнул...
Гарфиэль: А то! Тухлое место, правда? Я даже больше скажу, жители здесь еще 
более замороченные. Короче, движухи в этой халупе нет вообще.
Субару: С твоих уст это звучит еще хуже. Правда, чем больше я слышу нового об
этом месте, тем меньше оно мне напоминает храм. Знаешь...
Видя, как Гарфиэлю понравились его слова, Субару вздохнул и задумался. Раз он
так открыто говорил об этом месте с такими чужаками, как они,
значит, он мог бы у него...
Эмилия: Склеп ведьмы жадности... а можно поподробнее?
Собственно, она озвучила то, что крутилось на языке у самого Субару. Со 
стороны Эмилия выглядела довольно уверенной - но то, как она крепко
вцепилась свободной рукой в рукав Субару, говорило о другом. Конечно, то, что 
сейчас она так нуждалась в нем, доставляло Субару немалое
удовольствие - но, зная причину ее беспокойства, он тоже чувствовал себя 
неспокойно.
Субару: Ведьма... Обычно так говорят о ведьме зависти, так? Но ведь есть и 
иные, олицетворяющие другой грех. О них ничего не известно, получается?



Эмилия: Серьезно? А разве они не были известны еще 400 лет назад?
Гарфиэль: Госпожа Эмилия по теме все говорит. Но Субару все-таки больше 
шарит. Конеш, ведьма зависти среди них самая пропиаренная, без базара. И
поэтому инфу о других, которые были поглощены ей, едва ли вы найдете. Ну 
разве что в некоторых местах...
Эмилия: Как, к примеру, здесь?
В ответ Гарфиэль лишь таинственно ухмыльнулся. Эмилия удивленно 
выпучила глаза, но Субару, не особо сведущий в таких вопросах, лишь пожал
плечами. Но внезапно в его голове появилась мысль, которая его 
заинтересовала. Ведь, раз есть несколько ведьм, значит...
Субару: Получается, у каждой ведьмы есть свои почитатели? Слушайте, убив 
одного, мы тут чуть не разродились, а если их еще так много...
При этой мысли у него по спине пошли мурашки. Судя по словам покойного 
Бетельгейзе он, скорее всего, был последователям ведьмы зависти.
Обжорство и Жадность, на которых нацелился Субару, и их последователи тоже 
относились к той же группе. И, получается, есть еще ребята, которые
служат другим ведьмам...
Отто: Я понимаю, что это звучит, возможно, чересчур пренебрежительно - но, 
Нацуки, не стоит вам слишком сильно накручивать.
Тем, кто вернул Субару в реальность был никто иной, как Отто. Рядом с 
Эмилией, которая не обладала какой-либо информацией, и Гарфиэлем, чьим
словам вообще нельзя было сильно доверять, Отто казался довольно надежным 
источником информации - и его слова могли бы внесли какую-нибудь
ясность. В конце концов, то, о чем они говорят... это как раз то, что должен 
знать любой в этом мире.
Отто: Культ ведьмы - пусть мне и не хочется о нем говорить - поклоняется 
только ведьме зависти. Чтобы поклоняться другим... я даже не знаю, что их
может заставить это сделать.
Субару: Ммм, что ты имеешь ввиду? Они что, даже хуже ведьмы зависти?
Отто: Как только культ ведьмы слышит имя других ведьм, они впадают в 
настоящую ярость. К примеру, вы слышали о городе, который был уничтожен
в южной империи Волакия?
Слова Отто заставали вспомнить Субару то, что он слышал ранее. После битвы 
с Бетельгейзе об это упоминал Вильгельм - говоря об ужасах, которые
сотворил культ.
Субару: Кажется, это был архиепископ греха "Жадность", который в одиночку 
уничтожил город этой какой-то там империи? Я слышал, что даже
местный самый сильный парень не смог ничего сделать.



Отто: Об этом я уже не слышал, но точно знаю причину, по которой культ 
ведьмы сделал это. В скрытой империи Волакия был торговый город... и в
округе поползли слухи, что там был раскопан некий артефакт, связанный с 
ведьмами.
Субару: С ведьмами, говоришь?
Отто: О чем речь - даже сейчас толком не известно. Так вот, там появилось 
большое кол-во желающих получить эту вещь. Хотя я не понимаю, каким
нужно быть человеком, чтобы собирать вещи, связанные с ведьмой зависти... 
Но, в общем, именно из-за этого город был разрушен.
Не известно, с какой целью Жадность хотел получить эту вещь - но в итоге 
империя Волакия поплатилась катастрофой за то, что недооценила культ
ведьмы.
Отто: С тех пор, все, что связано с ведьмой зависти - вообще, все - было 
запрещено под страхом смерти. Правда, на черном рынке до сих пор
происходят всякие тайные сделки...
Субару: Редко услышишь от тебя такие истории. Ты что, как-то связан с этим?
Отто: ...Ничего такого особенного. Просто один из моих родственников был в 
том городе, когда это все случилось - лет так 15 назад. Я тогда был
ребенком, поэтому сейчас едва что могу сказать.
Поделившись с ними такой информацией, Отто замолчал - показывая своим 
видом, что не готов говорить что-то еще. Заметив это, Субару тактично
перестал его мучить - и устремил свое внимание к остальным вокруг. Гарфиэль 
как раз ждал этого момента - держа рукой подбородок - и...
Гарфиэль: Ну, доволен? Я тоже не особо в этом шарю. Бабка с дедкой только 
жужжали на духом о том, что это склеп ведьмы жадности - правда, так
сильно, что у меня вяли уши.
Субару: Значит, все, что ты знаешь - то, что у тебя уши вяли? Мда, не самая 
ценная информация.
Гарфиэль: Плевать, единственное, что меня заботит - то, что я самый крутой. 
Хочешь подробностей - дуй к Розвалю и спроси сам. Правда, слабо верю,
что ты сможешь это сделать сейчас.
Субару: Ммм? Ты о чем?
Отто: Простите, похоже, что мы прибыли. Дальше что?
Прежде, чем Гарфиэль смог ответить на вопрос Субару, снаружи послышался 
голос Отто. Услышав его, гопарь спрыгнул с повозки.
Гарфиэль: Если ты туда пойдешь без предупреждения, они сделают из тебя 
решето. Я ща сгоняю, вы ждите здесь.
Субару: Хорошо, ждем тебя. Если так подумать, похоже, что ты здесь вроде как 
за охранника. Особенно вспоминая то, как мы встретились...



С другой стороны, охранник что-то быстро покинул свой пост. К тому же, 
сторожить в лесу в одиночку... Впрочем, вспоминая его неудержимую силу, это
кажется вполне возможным. Но в ответ Гарфиэль лишь махнул рукой в сторону 
Субару. Не зная, как на это реагировать, Субару удивленно приподнял
брови вверх... и в тот же момент Эмилия радостно закричала. Проследовав 
взглядом туда, куда она показывала, Субару сразу же понял причину такого
поведения. Потому что там стояла...
Рам: Что-то ты быстро, Гарфиэль. Явился - не запылился.
Гарфиэль: Просто нет причин бегать по лесу сейчас. Хм, редко увидишь тебя 
так далеко от Розваля. Неужели он наконец-то скопытился?
Рам: Если бы это произошло, Рам бы сожгла все это место в ярости. Скажи 
господину Розвалю спасибо.
Гарфиэль: Ты просто сама логика!
Одетая в свою привычную форму горничной, она по-прежнему выделалась 
своим удивительным цветом волос. В отличие от Гарфиэля, который радостно
улыбался ей, Рам была холодной и безэмоциональной. Внимательно 
вглядываясь в нее и удостоверившись, что все нормально, Субару почувствовал,
что
наконец-то может немного расслабиться.
Отто: Ого, значит, вот она какая, старшая сестра, о которой я столько слышал. 
Понятно-понятно... Она и впрямь выглядит как та спящая девушка.
Вот как он описал свои первые впечатления о Рам. Действительно, внешне она 
могла показаться идеальной копией Рем, но на самом деле их характеры
были полной противоположностью. Собственно, вот так и произошло их 
долгожданное воссоединение с неумехой-горничной особняка Розваля по 
имени
Рам.
Субару: Рам!
Выскочив из повозки, Субару помахал ей. Слегка прищурившись, она 
посмотрела в его сторону и, пожав плечами, покачала головой.
Рам: Не хочу показаться грубой, Барусу, но то, что ты приехал так поздно, очень 
разочаровывает. Мог бы и быстрее шевелиться... впрочем, да, от Барусу
другого и не ждали.
Субару: Если ты не хочешь показаться грубой, нужно было сказать что-то более 
доброжелательное! Да и вообще, что ты, что Ровазваль - не знаю, чем вы
там думаете, но у меня точно много чего есть сказать.
Он воинственно направил палец в ее сторону - но Рам не повела и бровью. 
Бросив на него мимолетный взгляд, она повернулась к Эмилии. Увидев, что та



тоже выглядит целой и невредимой, Рам сразу же расслабилась. Субару также 
показалось, что в ее глазах он заметил грусть - впрочем, возможно, ему
это показалось.
Рам: И вам добро пожаловать, госпожа Эмилия. Господин Розваль ждет вас - 
пожалуйста, пройдите за мной внутрь здания. Гарфиэль, а ты найди место
для повозки.
Гарфиэль: Слушай, а че так дерзко-то? Можно как-то поприятнее попросить, 
что ли?
Рам: Если ты хочешь еще раз попробовать вкусняшки, сделанные Рам, делай, 
как говорят. Но раз ты так не ценишь эту величайшую возможность, что
попала в твои руки... Что ж, дело твое.
Гарфиэль: Я понял-я понял! Вот же, блин, какая вредная! Эй, слышь, сопливый 
повозчик. Оставляй повозку здесь и пошли - будешь развлекать меня.
Отто: Может быть, мы наконец-то нормально познакомимся?! И не мог бы ты 
перестать называть меня всякими глупыми прозвищами? Эй, а это
вообще безопасно для меня оставаться с этим типом?!
Видя выпученные от страха глаза Отто и недовольное лицо Гарфиэля, которого 
только что отчитала Рем, Субару выставил вперед большой палец и,
ухмыльнувшись...
Субару: Не бойся, я заберу то, что от тебя останется!
Отто: Нет, я конечно чрезмерно рад это слышать, но не слишком ли это 
печально звучит? Серьезно, если со мной что случиться, я буду требовать
денежной компенсации!
Выпалив эти слова, Отто последовал за Гарфиэлем. На прощание Субару 
погладил нос Патраш. И резко повернувшись...
Субару: У меня накопилось огромное кол-во вопросов. Я могу их сейчас задать?
Рам: ...У меня нет права что-то сообщать тебе. Спроси сам господина Розваля, 
когда увидишься с ним. Правда, подозреваю, Гарф уже успел ляпнуть кое-
что.
Субару: Гарф... В смысле, Гарфиэль? Если честно, это парень совсем не такой, 
каким он изначально мне показался. Да, кстати...
Рам: Что такое?
Она слегка напряглась - наверное, ожидая, что Субару спросит что-то, о чем 
Розваль ей запретил говорить. Но в ответ она слышала нечто другое...
Субару: Да не, просто хотел спросить - он что, влюблен в тебя? Это видно - судя 
по тому, как он себя ведет.
Рам: ...Даже не знаю, что и сказать тебе.
Не ожидая такой вопрос, Рам удивлённо вздохнула. Заметив ее поведение, на 
лице у Субару появился хитрая улыбка.



Субару: Ну, не то, что бы его выбор казался странным. Ты очень милая... Просто
раз он так до сих пор терпит твои выходки, значит, у него вполне
серьезные чувства к тебе.
Рам: Естественно, одаренная умом и красотой Рам просто обязана привлекать 
мужчин к себе. Но у меня уже есть тот, кто украл мое сердце - поэтому
меня не интересует подобные дела.
Величественно взмахнув руками, Рам ответила на иронические слова Субару - и
в миг разрушил все надежды Гарфиэля. Повернувшись спиной, она
позвала их за собой и сама поспешила вперед.

Часть 2
Конечно, он не ожидал радушного приема, но ее холодное отношение все же 
заставила Субару занервничать. Он все не мог собраться с силами, чтобы
задать тот самый главный вопрос...
Субару: Даже сейчас я все еще боюсь произнести имя Рем... хотя это и нужно 
сделать.
Он боялся, что Рам не вспомнит ее. Сначала Эмилия, потом Петра, а теперь и 
Рам? Впрочем, то, что она не спросила ничего об отсутствии своей
младшей сестры, говорило уже само за себя.
Субару: Вот все как всегда... Ну что ж, пошли за Рам, моя Эмилия... Что-то не 
так?
Он повернулся к Эмилии, которая продолжала хранить молчание. Она не 
произнесла ни слова с тех пор, как они вышли из повозки - и лишь взволновано
озиралась вокруг. Услышав Субару, она слегка качнула своей головой.
Эмилия: Да нет, просто я почему-то не могу успокоиться. Как бы сказать... 
такое странное чувство. Даже не могу описать словами.
Субару: Не можешь успокоиться? Слушай, к примеру, вот я в свое время вообще 
даже боялся покидать свой дом... Думаю, это нормальное чувство. По
крайне мере, в этом нет ничего страшного.
Он еще раз осмотрелся вокруг и увидел все те же пошарпанные дома. По 
сравнению с деревней Алам дома здесь выглядят гораздо старее и находятся в
более разрушенном состоянии. Впрочем, все это были мелочи. Субару почему-
то не покидало чувство того, что здесь что-то не так. Правда, он не знал, о
чем конкретно была речь.
Субару: Моя Эмилия, вряд ли у нас есть с тобой какой-то выбор. Но, по крайне 
мере, Рам и дядька Рос тоже здесь, поэтому наши жизни вне опасности...
я надеюсь.
Эмилия: Не то, чтобы я боялась чего-то... Ладно, все хорошо. Но было бы еще 
лучше, если бы я только могла услышать Пака...



Вместе с этими словами она беспокойно коснулась зеленого кристалла на ее 
груди. Отсутствие великого духа сильно увеличивало у нее чувство тревоги.
Видя это, Субару почувствовал себя еще более бесполезным - из-за того, что не 
мог как следует успокоить ее.
Эмилия: ...Субару?
Субару: Пошли. Чтобы не случилось, просто положись на свой второй щит.
Он взял ее за руку, которой она касалась кристалла, и повернулся в другую 
сторону. Не дав ей ничего сказать, он двинулся вперед. Эмилии лишь
оставалось последовать за ним. До Субару не сразу дошло, что конкретно 
Субару сделал - и, осознав суть своего поступка, он почувствовал, как
покраснело его лицом. Впрочем, он постарался совладать с собой и сделал вид, 
будто все так и должно быть.
Эмилии: ...Ну хорошо.
В отличие от Субару, у которого сердце готово было прям сейчас выпрыгнуть из
груди, Эмилия лишь слегка кивнула и последовала за ним - не отпуская
руку.
***
Наверное, это был единственный дом, который еще выглядел более-менее 
презентабельно. Он был сделан из камня и по площади равнялся обычной
жилой среднестатистической квартире. Внутри все было удобно, но довольно-
таки просто. Для Субару же, который в свое время насмотрелся на
особняки Розваля и Круш, данное жилье показалось стремным. Но если 
слишком не придираться, здесь вполне можно было комфортно жить. Вот, в
общем, какие у него были первые впечатления об этом месте.
Розваль: А-а-а-а... Это же госпожа Эмилия и Субарчик. Мне-е-е кажется, что мы 
уже давно не виделись, не пра-а-авда ли?
Он встретил их, махая рукой и беззаботно улыбаясь. После расставания в 
столице это была первая встреча Субару с Розвалем. И если вспомнить, что в
прошлых жизнях они так не увиделись друг с другом, прошел уже почти месяц. 
Но вместо чувства радости встречи у Субару возникало желание как
следует проехаться ему по лицу - вспоминая, что ему пришлось до этого 
пережить.
Розваль: Во-о-о-первых, я так рад, что вы в безопасности, госпожа Эмилия. Рам 
мне уже доложила о том, что творилось рядом с особняком. Если бы с
вами что-то случилось, я бы даже не знал, как дальше и жи-и-ить!
Субару: Если это правда, то следовало лучше подготовиться... Вообще, для 
начала, что с тобой произошло? Что это такое?
Пусть лицо Розваля озаряла блаженная улыбка, Субару и Эмилия чувствовала 
себя как не в своей тарелке. Увидев Розваля в таком состоянии, все их



накопившиеся вопросы и претензии тут же вылетели из головы. Он лежал на 
кровати, весь обмотанный кровавыми бинтами. Все его тело было покрыто
ранами. Услышав вопрос Субару и увидев пристальный взгляд Эмилии, Розваль 
поднял свою левую руку, которая выглядела более-менее целой, и
приподнял повязку на своем глазу.
Розваль: А-а-а-а, в-ы-ы об этом? Ну, я-я-я ведь все-таки обычный человек. 
Находится в таком жалком виде для меня весьма унизительно - поэтому
просите мое желание слегка передохнуть.
Эмилия: Дело не в этом. Что с тобой на самом деле случилось, Розваль? Такие 
жуткие раны... да еще и у такого сильного мага, как ты...
Пропустив его шутку мимо ушей, она дрожащим пальцем указала на его 
израненное тело - боясь даже прикоснуться, чтобы не вызвать ухудшений.
Заметив это, Розваль горько улыбнулся и повернул свой другой правый глаз к 
потолку, как будто собираясь с мыслями...
Розваль: С че-е-е-его начать? Можно сказать, что мои ранения связаны с 
вопросом чести - поэтому я просто та-а-ак не мог отступить.
Эмилия: Хватит паясничать. Я ведь задала тебе серьезный вопрос - дай, 
пожалуйста, такой же ответ.
Розваль: ...У-у-ух, похоже, что госпожа Эмилия не в настроении. Впрочем, с у-у-
учетом того, где мы находимся, это не уди-и-ивительно.
Даже Субару показалось странным то, какой резкой была она - что и подметил 
Розваль. Услышав это, Эмилия поначалу нахмурилась - но поняв, что он
был прав, резко прикусила губы.
Эмилия: Голова вся вверх дном, поэтому я не могу успокоиться. Что это за 
место? Слово "храм" ничего мне не говорит. Мне кажется, что это что-то
иное...
Розваль: Если я ска-а-а-ажу, что это склеп ведьмы, так буде-е-ет проще?
Его голос резко изменился. Подобное им уже говорил Гарфиэль, но в этот раз 
фраза несла в себе какой-то странный, зловещий смысл. В непонимания
Эмилия обратила свой взгляд к Субару. Заметив ее потерянное состояние, он 
кивнул в ответ.
Субару: Давай по порядку. Если все продолжится в таком же духе, мы вряд ли 
вообще что-то поймем.
Розваль: Да ну-у-у-у? Мы вроде не так да-а-авно виделись, Субарчик, а ты уже 
стал совсем дру-у-угим человеком. И что же та-а-акого случилось с то-о-о-
обой?
Субару: Это займет слишком много времени, поэтому давай поговорим об этом
после того, как все спросим. Ах, да, и еще кое-что...
Глядя на усмешку Розваля, Субару важно поднял палец вверху и...



Субару: Думаю, Рам тебе об этом уже сказала, но мы установили альянс с 
фракцией Круш. Что, доволен тем, что оставил меня тогда?
Розваль: ...О-о-очень. Я был пра-а-ав, выбрав тебя.
Заметив, как он слегка расслабился, Субару вздохнул и закрыл свои глаза. Он 
предполагал такой исход - то, что все его достижения были планом
Розваля. Однако пусть он и смерился со своей ролью, услышать реальное 
подтверждение этих мыслей было не очень приятно. В любом случае, были и
другие вещи, которые его интересовали...
Субару: Во-первых, жители деревни Алам. Если Рам в порядке, значит, и они 
сейчас в безопасности?
Розваль: Можете-е-е не беспокоиться. Пусть мое состояние не выглядит 
достаточно надежным, я все е-е-еще являюсь владыкой этих земель. Поэтому,
если нужно, я буду защищать своих поданных даже ценой своей жизни. Так что,
жители в безопасности и укрылись в соборе этой деревни...
Субару: Собор? Ладно, потом об этом. Дальше...
Он был рад услышать, что жители деревни в порядке. Лично Субару не 
участвовал в процессе перемещения людей и до сих беспокоился - 
действительно
ли они дошли до нужного места. И с учетом того, что это произошло еще пару 
его прошлых жизней назад - он бы никак не смог повлиять на исход их
эвакуации. Выдохнув, Субару бросил взгляд в сторону Эмилии. Заметив это, она
слегка наклонила голову и...
Эмилия: Тогда давай поговорим об этом месте. Ты называешь его храмом, 
Гарфиэль склепом ведьмы жадности... Какое из этих названий верное?
Розваль: И то, и то, госпожа Эмилия. Это место погребения ведьмы жадности... 
точнее, Ехидны. Но для меня это самый настоящий храм.
Субару: Ведьма...
Эмилия: ...Ехидна...
Услышав его ответ, они оба одновременно произнесли одни и те же слова. На 
этот раз Розваль говорил не своим привычным растянутым тоном, а
обычной спокойной речью. Наверное, поэтому в этот раз его слова казались как 
никогда правдивыми. Глубоко вздохнув, Эмилия пару раз моргнула и
продолжила...
Эмилия: Ведьма жадности... одна из тех ведьм, которую убила ведьма зависти?
Розваль: Та-а-ак точно. К сожалению, на данный момент о ней практически не 
сохранилось каких-либо сведений. За исключением воспоминаний тех,
кто знал ее лично...
Субару: Стоп-стоп-стоп, вот это уже совершенно не понятно.



Субару прервал речь Розваля - быстро подняв руку вверх. Тот недовольно 
прищурил свой единственный открытый глаз, посмотрев в сторону Субару - что
заставило его сжаться.
Субару: Если я не ошибаюсь, ведьма жадности... была побеждена ведьмой 
зависти 400 лет назад. То, что ее похоронили здесь, вполне понятно... но то,
что ты ее знал лично, уже как-то перебор...
Розваль: По-о-онимаю, но ничем по-о-омочь не могу. Эта информация 
передается поколениями семья Мейзерс... только от главы к главе.
Эмилия: Передается поколениями... Получается, когда-то давно глаза семьи 
Мейзерсов знал ведьму жадности?
Розваль: ...Ехидну.
Эмилия: Чего?
Услышав его слова, она удивлено посмотрела в сторону Розваля. Тот обратил 
свой взгляд на нее и еще тише прошептал...
Розваль: Ехидна... Пожа-а-алуйста, зовите ее по имени, когда обращаетесь. 
Ведьма жадности звучит как-то злобно, вы не на-а-аходите? Да и как-то
замысловато...
Эмилия: ...Понятно. Так вот, Ехидна встретила свой конец в этой деревне, и с 
тех пор всем здесь заправляет семья Мейзерсов - из поколения в
поколение... верно?
Розваль: Та-а-ак и есть. Правда, не заправляет, а скорее сама рабо-о-отает. 
Влияние останков Ехидны очень сильно - поэтому без сторонней помощи
сюда даже нельзя попасть. То, что вы приехали... было благодаря помощи 
Фредерики, так?
Получив кивок в качестве ответа, Розваль удовлетворённо замолчал. Заметив 
это, Субару продолжил разговор...
Субару: Я понял, что это могила Ехидны - и что это место находится под вашим
управлением. Но что действительно не понятно, так это причина
существования этого места - ну и то, почему жители до сих пор не вернулись.
Розваль: Вам покажется это странным, но я дума-а-аю, все скоро станет на свои 
места. То, что это место является склепом ведьмы, являлось вообще-то
бо-о-ольшим секретом...
Субару: Бог с ведьмой зависти, но я не понимаю, что сделала ведьма по имени 
Ехидна. Вообще, слово "ведьма" уже говорит как будто о каком-то злодее.
Но, похоже, что ситуация здесь схожая с тем, что касается слов "полуэльфийка" -
ведь никто даже не представляет, к примеру, настолько моя Эмилия
на самом деле милая!
Эмилия: ...В-в-вот любишь ты, Субару, говорит всякое. Умеешь говорить такое 
внезапно!



Услышав среди его серьезной речи пару комплементов о себе, Эмилия тут же 
покраснела и стала дергать Субару за руку. Он в ответ усмехнулся, увидев
такую милую реакцию - но тут же услышал крайне раздражающий смех 
Розваля.
Розваль: Хо-хо, похоже, за то-о-о короткое время, что вы провели вместе, много 
изменилось, да? Увидев, как вы поругались в столице, я все гадал, что же
будет - но, похоже, ваши отношение еще лу-у-учше, чем были ранее.
Субару: Длинное и опасное путешествие сближает горячие сердца! Есть много 
вещей, которыми я бы хотел похвалиться, но давай все же потом
поговорим об этом. Так вот, в чем предназначение этого места? И почему ты 
так и не вернулся?
Розваль: Похоже, что теперь ты не просто мальчик - и на тебя можно 
положиться. Та-а-ак вот, причи-и-ина, по которой я не мог вернуться... просто в
том, что мы физически не можем это сделать.
Субару: Не можете?
Не понимая, о чем речь, он нахмурил брови. Розваль кивнул и, увидев вопрос на
лице Субару, улыбнулся.
Розваль: На данный момент все-е-е-е мы - и в том числе жители деревни - 
находимся в заточении. И-и-и-и раз вы тоже вошли в эту деревню... вас
ожидает такая же участь.

 Глава 9: Кладбище
Часть 1

Субару: В заточении? Звучит угрожающе...
Это единственное, что смог промямлить Субару, глядя на лежащего в кровати 
Розваля - параллельно пытаясь осознать происходящее. В другой
ситуации он бы принял это за шутку - но, к сожалению, это был не тот случай.
Эмилия: Хочешь сказать, это местные жители тебя так отделали?
Похоже, что она тоже как Субару поняла, что Розваль явно не шутит. Все-таки, 
сейчас он выглядел ужасно - весь покрытый кровавыми бинтами. Вряд ли
человек, находясь в таком состоянии, решил бы посмеяться над ними.
Субару: Раз в деревни есть человек, способный так сильно ранить Розваля... 
Похоже, ситуация хуже некуда.
Он почувствовал, как внутри него начало нарастать чувство беспокойства. 
Розваль Л. Мейзерс был настолько могущественным магом в этом
параллельном мире, что лишь немногие могли бы составить ему конкуренцию.
Занимая должность верховного мага совета старейшин Лугуники, он с



легкостью мог бы уничтожить даже сотню Субару - или, к примеру, целую стаю 
демонозверей, как это произошло в прошлом. И чтобы такой человек
оказался в подобном состоянии...
Розваль: Похоже, вы сле-е-егка не понимаете ситуацию. Никто не наноси-и-ил 
мне эти раны. Так что не стоит чего-то бояться или бежать кому-то
мстить, хоро-о-ошо?
Субару: Не уверен, что так сильно привязался к тебе, что сорваться куда-то ради
мести... Но серьезно - что все это значит? Разве ты не сказал, что
находишься в заточении или что-то такое...
Розваль: Ну, с учетом того, что я ранен и не могу пошевелиться, мое состояние 
уже можно назвать неким заточе-е-ением, не правда ли? Хотя мои раны
и заточение никак не связаны... Правда, если объяснять это в деталях, все пока-
а-ажется совсем по-другому...
Услышав такой невнятный ответ, Субару почувствовал, как у него тут стали 
появляется еще сотни вопросов. Собравшись с духом, он постарался
успокоиться и, сосредоточившись на главном...
Субару: Значит, жители деревни не имеют отношения к твоему состоянию?
Розваль: Если так задуматься, не то, чтобы они не были со-о-овсем не связаны, 
но да - напрямую они не ответственны за мои ранения. Вот та-а-ак вот.
Субару: Иными словами, они все же как-то связаны с этим.
Удивленный его словами, Розваль задумчиво наклонил голову и вздохнул.
Розваль: Эх, эти нынешние детки, как они же быстро растут...
Услышав его шутку, Субару воспринял это как знак того, что он ближе подходит 
к истине. Полной решимости вытрясти из него всю информацию,
Субару начал подбирать нужные слова, чтобы задать очередной вопрос 
Розвалю, но...
Рам: Барусу, может, дашь господину Розвалю хотя немного передохнуть?
Внезапно Рам появился среди них. Лёгкой походкой она плавно переместилась 
по комнате и поставила на стол поднос с горячим чаем. Приятный запах
разошелся по комнате и как будто привел Субару в порядок - он осознал, 
насколько его поведение было нетактичным. Ведь раны на теле Розваля были
действительно очень тяжелыми.
Рам: Ну что, решил воспользоваться состоянием господина Розваля и довести 
его до гробовой доски? Неужели ты не видишь, как сильно он мучается!
Или ты хочешь довести его до слез? Прояви хотя бы толику сострадания!
Субару: Если уж решила надавить на мораль, так придумай что-то более 
адекватное! Какие слезы, о чем ты вообще говоришь?
Розваль: Оооо, как бо-о-ольно! Твое бессердечное поведение меня так огорчает, 
хнык-хнык...



Субару решил не сдаваться под напором Рам. Но Розваль, воспользовавшись, 
решил немного поиграть на нервах. Видя, как Субару гневно нахмурил
брови, Эмилия кашлянула - решив немного расслабить обстановку в комнате. 
Остальные обратили на нее взгляд - и, заметив это, она...
Эмилия: Хорошо, только слепой не заметит, как плохо выглядит Розваль. 
Давайте оставим разговор на потом. Тебя уже кто-нибудь лечил с помощью
магии?
Рам: Лечебные заклинания вне моей компетенции, поэтому...
Услышав ее грустный ответ, Эмилия обратила свой вопросительный взор в 
сторону Розваля. Заметив это, он замахал руками и...
Розваль: Аналогично, я силен только в боево-о-ой магии. Все, что касается 
разрушений, нанесения урона или иллюзий - это ко мне. Но исцеление не моя
специальность.
Субару: Как-то все совсем печально. Неплохо было бы помимо боевых 
заклинаний тебе попрактиковаться и с защитными... Ладно-ладно.
Кстати говоря, сам он обычно в компьютерных играх создавал персонажей, 
ориентированных только на атаку. Так что, кто-то, а Субару явно не имел
право его осуждать.
Эмилия: Что ж, Пак сейчас не со мной, поэтому многого не жди - но я 
постараюсь тебя подлечить. Мне нужно сконцентрироваться - поэтому давайте
помолчим.
Розваль: Великий дух... не с тобой?
От удивления его глаза сначала округлились, но затем тут же прищурились. На 
его лице показалось странное выражение, совершенно отличающееся от
его привычного поведения. Сжав плечи, он помахал головой.
Субару: Редко увидишь тебя таким серьезным. Неужели это насколько странно, 
что Пак не здесь? Я и не думал, что ты на самом деле такой любитель
этого комка меха...
Розваль: К сожалению, единственный раз, когда мне было позволено 
прикоснуться к великому духу - это когда я поднес ему майо-о-оне-е-ез. 
Наверное,
это один из самых волнующих моментов в моей жизни... Значит, во-о-от оно 
что.
Не обращая внимания на слова Субару, Розваль сузил лоб в напряжении. 
Немного подумав, он резко повернул свой взгляд в сторону Эмилии.
Розваль: Госпожа Эмилия, вы себя хорошо чувствуете? Нет ничего необы-ы-
ычного?
Эмилия: Если не брать в расчет отсутствие Пака... Он перестал отвечать на мой
зов еще до того, как мы достигли храма, так что... Ах, да, есть кое-что.



Вопросительно подняв палец вверх, Эмилия прошлась взглядом вокруг - 
казалось, не только по самой комнате, но всему, что находится за ее пределами
- и тихим голосом...
Эмилия: С тех пор, как мы вошли на территорию храма... Или даже еще когда 
попали в лес, моя связь с духами стала ослабевать. К тому же, находясь на
улице, я постоянно чувствую... как будто, кто-то смотрит на меня.
Субару: Кто-то... смотрит на тебя?
Удивленный такими словами, он наклонил в ее сторону голову и получил кивок
в ответ. Пояснив, что именно поэтому она чувствовала себя так нервно
после того, как они встретились с Гарфиэлем, она сказала...
Эмилия: Как будто, кто-то не сводит с меня глаз. Это таааак неприятно... Я 
думала, что это мне только кажется - поэтому решила ничего не говорить.
Розваль: Слова госпожи Эми-и-илии не ложны. В этом месте духам 
действительно неприятно находится - а местные жители едва ли рады вас ви-и-
идеть.

Часть 2
В ответ на беспокойные слова Эмилии Розваль изрек весьма неприятный поток 
слов. Видя в глазах своей любимой обиду и боль, Субару резко
повернулся в сторону Розваля и уже собирался ответить, как...
Гарфиэль: Але, как насчет того, чтобы закончить базар? Не мучайте этого 
дохляка. У него сейчас уже мозг перегреется, разве не видно?
Субару: К сожалению, ты прав... К моему большему сожалению. Но, по крайне 
мере, это не значит, что разговор закончен, ведь так?
Увидел позади Гарфиэль, опиравшегося на дверь и оскалившего зубы, Субару 
разочарованно пожал плечами. Заметив это, Гарфиэль недовольно
заскрипел зубами и посмотрел по сторонам.
Гарфиэль: Дом бабки среди местных самый большой и красивый - но когда 
здесь куча народа, он выглядит стремным. Ха, хорошо хоть того балабола
здесь нет.
Субару: Кстати говоря, а где Отто? Он ушел домой? Или ты его съел?
Эмилия вздрогнула, услышав последние слова Субару, но Гарфиэль в ответ 
громко засмеялся и стал стучать рукой по коленям - будто услышал очень
смешную шутку.
Гарфиэль: Да, мои предки баловались мяском, но не думаю, что мне 
понравилось бы съесть его. Похоже, что он будет еще больше орать, пока я буду 
его
разделывать... Кстати, он там говорил что-то о драконах и повозке... Но думаю, 
это просто отмазка, чтобы удрать от меня.



Важно покачивая руками и грозно смотря вокруг, Гарфиэль плюхнулся на стул 
рядом со стеной. Заметив взгляд Рам, он посмотрел в ее сторону и...
Гарфиэль: Гони чай.
Рам: Конечно, но подожди немного, мне нужно собрать пару упавших листьев 
на улице.
Субару: А для чего тебе эти листья? Хотя, похоже, я догадываюсь...
Рам: Зачем я буду тратить драгоценные чайные листья для черни, которая не 
понимает истинные вкус этого благородного напитка? В общем, ты понял.
Хладнокровно заявив такое, она тут же покинула дом. Указав пальцем в сторону
уходящей Рам, Субару бросил красноречивый взгляд на Гарфиэля - как
бы задавая вопрос, что ему нравится в ней. Глядя Рам вслед, он ответил...
Гарфиэль: Сильный самец всегда ищет себе такую же самку. Что странного в 
том, чтобы добиваться внимания достойной женщины?
Субару: Самец, самка... мы же не звери, чтобы говорить так. К тому же, Рам еще
молода, чтобы называть ее женщиной...
Гарфиэль: Че? Ты что, не шаришь? Любая девушка хотела бы, чтобы к ней так 
относились, разве нет? Кстати...
Пока Субару критиковал манеру речи Гарфиэля, тот резко замер - вспомнив что-
то - и округлил глаза. На его лице показалась недовольная гримаса, и
он бросил свой злой взгляд в сторону Розваля...
Гарфиэль: Слышь, тело, ты еще не сказал им? Если бы это касалось только тебя,
я бы забил на это, но раз эта полуэльфий... госпожа Эмилия пришла
сюда, все совершенно меняется.
Эмилия: Чего-чего?
Гарфиэль недовольно цокнул языком. Эмилия была явно удивленно тем, что 
услышала сейчас упоминание о себе. Не обращая на нее внимания,
Гарфиэль вновь стал давить на Розваля - с еще большей злостью.
Гарфиэль: Ты догоняешь, что после прихода госпожи Эмилии мы все попали? 
Че делать будете? Вы даже еще не решили ничего по существу. Долго
будете тут фигней страдать?
На это раз его злость распространялась не только на Розваля, но и на Субару и 
Эмилию, которые до этого сидели молча. В частности, он особо злобно
зыркал в сторону Эмилии - и Субару, понимая ситуация, вышел вперед.
Субару: Остепенись. Я понимаю, что ты недоволен - но никто из нас не знает 
причину. Вряд ли мы придем, таким образом, к какому-то консенсусу?
Гарфиэль: Вот это меня и бесит. Когда человек, из-за кого все это, даже не 
шарит, че происходит...
Субару: Но разве не ты с Розвалем здесь игнорируете нас и обсуждаете между 
собой сами? Если ты хочешь что-то от нас, будь добр для начала



объяснить ситуацию. Ожидать от нас чего-то без объяснений довольно глупо, 
не находишь?
Стоя напротив Гарфиэля, Субару чувствовал, как от него исходит давление на 
порядок выше, чем ранее. С виду он казался гораздо меньше - но это лишь
потому, что... Гарфиэль сидел. Но даже так разница между их пропорциями 
едва ли бы заметна. Субару он вообще казался неприступной скалой. В
любой другой ситуации Субару со своей трусливой натурой отступил, отвернув
взгляд и сделав шаг назад, но сейчас...
Эмилия: Субару...
Внезапно он почувствовал ее нежное прикосновение на своем рукаве. Ее 
неуверенный голос достиг его барабанных перепонок - придав его дрожащим
ногам мужества. Позади него стояла Эмилия, которая надеялась на него. Как же
он мог сейчас струсить и отступить назад?
Гарфиэль: ...Тьфу.
Он молча смотрели друг другу в глаза - и Гарфиэль первым отвернул взор. 
Цокнув языком и облокотившись на спинку стула, он взялся пальцем за свои
светлые волосы и стал их недовольно наматывать.
Гарфиэль: Р-рааа! Да знаю я, знаю, что срываюсь на вас. Хорошо-хорошо, разве я
не сказал, что извиняюсь?
Субару: Вообще-то, нет. Слушай, тебе никто не говорил, какой ты вредный?
Гарфиэль быстро выходил из себя - но, похоже, также быстро успокаивался. 
Субару по себя подумал, что тому, похоже, живется нелегко с таким
характером - поэтому вместо негодования ответил усмешкой. Увидев это, 
Гарфиэль искренне вздохнул...
Гарфиэль: Ха, да закройся ты! Хорошо, я помолчу. Так что, можете продолжать 
разговор с того же момента, откуда начали - болтая о всякой
посторонней чепухе.
Субару: Но то, что ты так хорошо понимаешься свои ошибки - пусть и через 
пень-колоду... Достойно восхищения.
Гарфиэль: Оставь свои дешевые комплименты, я все равно ничего не понял. 
Тьфу!
Услышав от Субару похвалу, он довольно фыркнул. В этот момент вернулась Рам
- с чашкой горячего чая.
Рам: Прошу, ваше пойло!
Гарфиэль: Слушай, а повежливее никак нельзя?
В ответ Рам сделала реверанс и передала ему кружку. Взяв ее, Гарфиэль, не 
обращая внимания на температуру, залпом выпил чай. Похоже, от его
диких предков ему явно не передались некоторые рецепторы вкуса. Увидев 
такой варварский способ питья, Рам глубоко вздохнула...



Рам: Как обычно, у тебя нет совершенно такта. Рам это не понимает.
Гарфиэль: Какая разница, подумаешь, вода с листьями. Я же просто хотел 
промочить горло - так что, без разницы.
Субару: Конечно, нельзя не согласиться, что чай - это вода с листьями, но... 
Рам, а давай ему дадим другую чашку?
Услышав это, она тут же передала Гарфиэлю еще чай. Его болотно-зеленый цвет
почему-то напоминал осенние листья, которые они видели сейчас по
дороге в лесу. Приглядевшись, Субару почувствовал, как к его горлу поступило 
чувство... ммм, ну вы поняли.

Часть 3
Услышав это, она тут же передала Гарфиэлю еще чай. Его болотно-зеленый цвет
почему-то напоминал осенние листья, которые они видели сейчас по
дороге в лесу. Приглядевшись, Субару почувствовал, как к его горлу поступило 
чувство... ммм, ну вы поняли.
Гарфиэль: Ну, вот так вот и сразу надо было делать. Понятно же, что одной 
кружки мне явно не хвати... Тьфу! Че за гадость? Эй, слышь... Здесь же
листья с улицы!
Рам: Ты же сам заявил, что тебе без разницы - главное, промочить горло? 
Сказано - сделано. Если в чаше вдруг останется хотя бы капля, я тебе
отрежу... сам знаешь что.
Не поясняя, о чем речь конкретно, она многозначительно бросила взгляд в 
сторону промежности Гарфиэля. Субару сразу понял, о чем речь, и
инстинктивно прижал свои ноги друг к другу. Гарфиэль неохотно выпил 
содержимое кружки, попутно даваясь от столь ''приятного" вкуса. Розваль, до
этого только наблюдавший за происходящим, вдруг решил напомнить о себе...
Розваль: Э-э-эй, а вы вообще не забыли, что мне нужен покой? Или это хитрый 
план заставить меня смея-я-яться так сильно, чтобы мои раны вновь
открылись? Если да, то, похоже, он уда-а-ался.
Говоря это, Розваль горько усмехнулся и прикоснулся к своим повязкам на 
затылке. Было видно, как на бинтах стали показываться свежие пятна крови.
Обстановка в комнате тут же стала вновь серьезной - и Рам, побледнев, тут же 
подошла к Розвалю. Взяв его за руку, которой он придерживал повязку,
она...
Рам: Примите мои глубочайшие извинения, господин Розваль. Даже несмотря 
на все мои усилия, эти простолюдины...
Субару: Стоп, а разве не твои шуточки привели к такой ситуации?
Его возражение были тут прекращены убийственным взглядом Рам - и, 
замолчав, Субару посмотрел на Розваля. К счастью, кроме небольшого



кровотечения ничего серьезного не случилось. Судя по внешнему виду, кровь до
этого перестала идти совсем недавно - значит, сейчас больному как
нельзя сильнее необходимо скорейшее лечение.
Эмилия: Розваль, может, все же лучше подлечить тебя слегка магией?
Розваль: Не-е-ет, не стоит, госпожа Эмилия.
Придя к тому же выводу, Эмилия призывала духов и сделала шаг в сторону 
Розваля. Но тот лишь покачал головой. Светло-синие души вокруг Эмилии
слабо замерцали - как бы, передавая ее эмоции. Наблюдая со стороны, Субару 
вдруг заметил такую необычную вещь - а, именно, странный взгляд
Гарфиэля, который был направлен на появившихся духов.
Розваль: Все-таки, есть кое-что гораздо важнее, чем мои ме-е-елочные раны. Я 
вне опа-а-асности, поэтому лучше сосредоточьтесь на другом.
Эмилия: Даже так, когда кто-то рядом в беде, я просто обязана помочь...
Розваль: Даже если я скажу, что это необходимо для вашей будущей коронации?
Эмилия замерла - не зная, что ответить. Ее лицо напряглось. Единственный 
открытый на данный момент левый глаз Розваля, внимательно смотря на
нее, загадочно мигнул...
Розваль: Для семьи Мейзерс этот храм - всего лишь кусок земли, который 
передавался поколениями. Но для госпожи Эмилии это очень важно... О-о-
очень важно. Поэтому я всегда знал, что когда-нибудь приведу вас сюда. Просто 
это произошло немного раньше, чем я пла-а-анировал...
Эмилия: Очень важно для меня?... Что это значит?
Розваль: Ваши судьбы связаны. Храм и госпожа Эмилия... Здесь вы найдете все 
ответы на вопросы.
Застыв на месте, Субару увидел, как меняется лицо Эмилии. Розваль 
внимательно наблюдал за этим – и, похоже, судя по его лицо, ее реакция его
удовлетворила. Сам Субару, не понимая, что эти двое имеют ввиду, нервно 
переминался с ноги на ногу. Но не успел он что-то сказать - как Розваль
обратился к Гарфиэлю.
Розваль: Твое задание - провести их в храм. Точнее, к гробнице.
Гарфиэль: ...Слышь, а ты точно уверен в этом?
Держа на пальце пустую фарфоровую кружку, Гарфиэль тихо усмехнулся. В 
ответ Розваль поднял подбородок и ласково погладил Рам по голове - пока
та меняла его бинты.
Розваль: Прежде всего, важно, чтобы они поняли всю ситуа-а-ацию. 
Объяснения и другие мелочи могут подождать до заката - но не гробница.
Гарфиэль: Точняк, скоро же сядет солнце. Потом будет проблематично. Канеш, 
я проведу вас туда.



Поднявшись, Гарфиэль положил кружку на стул, где он сидел, и повернулся в 
сторону Субару и Эмилии. Видя их лица, непонимающие, о чем говорят
вокруг, он наклонил свою голову и обнажил свои клыки.
Гарфиэль: Не тупите. Если вы не хотите просидеть здесь до собачьей пасхи, 
нужно поторапливаться.
Субару: Стой-стой-стой! Мы не понимаем, о чем вообще речь. К тому же, я даже
не закончил свой разговор с Розвалем. Дай мне хотя бы сделать это...
Рам: У него открылись раны. Дай ему возможность отдохнуть. Так что, Барусу, 
делайте как говорит господин Розвали и направляетесь в сторону
гробницы.
Субару пытался поспорить с Гарфиэлем - но это было предотвращено 
командирским голосом Рам. Она бросила на него свой привычный холодный 
взгляд
и...
Рам: Успокойся, поговорим ночью. Господин Розваль некуда не сбежит. Но если 
вы до заката не проведаете гробницу, вот она как раз может и сбежать.
Субару: Какая она у вас шустрая, эта гробница!
Почесав затылок, Субару почувствовал взгляд Эмилии на своем лице. В ее глазах
он прочитал, что она оставляет решение за ним - оставаться здесь и
продолжить разговор, либо последовать за Гарфиэлем.
Субару: Хорошо, сначала пойдем к вашей гробнице. Ведь это важно, да? Но 
после вы ответите на все наши вопросы.
Розваль: Прости-и-ите, что так получилось. Как только на-а-аступит ночь, мы 
сможем обсудить все, что уго-о-одно.
Услышав слова Субару, Эмилия расслабилась - и Розваль удовлетворенно 
кивнул. Гарфиэль и Рам тоже выглядели обрадованными - и начали заниматься
своими делами. Но Субару, подняв руку в вопросе...
Субару: Только один вопрос - до того, как мы отправимся по месту назначения.
Розваль: Ммм? Если это не что-то сложное, мо-о-ожешь смело меня 
спрашивать.
Субару: Хорошо, тогда с позволения... Тебе что-то говорит имя "Рем"?

Часть 4
Как будто между делом, он задал вопрос, который его беспокоил больше всего. 
Первой отреагировал Рам. Но эта была не та реакция, которую ожидал
увидеть Субару. Услышав имя своей сестры, Рам отвернула свою голову - 
словно, ничего и не произошло. Розваль тем временем тихо повторил это имя
про себя.
Субару: ...Ну так?



Розваль: Ага. Простите, но мне это имя неи-и-известно. Да, оно чем-то мне 
напоминает Рам, но, похоже, это просто случайность.
Субару: П-понятно. Да не, ничего страшного. Все нормально. В этом нет вашей 
вины.
Отвернувшись, Субару пытался принять эту правду. Ответы Рам и Розваля 
развалили все надежды в сердце Субару. Для Рем эти двое были самыми
близкими людьми, с которыми она провела столько времени. Она жила для 
них, любила и восхищалась ими. А они ее... забыли. Осознав эту истину,
Субару принял все как есть - похоже, что в этом мире он единственный, кто все 
еще помнит ее.
Эмилия: Субару, ты в порядке?
Беспокоясь за него, она нежно коснулась руки Субару. Наслаждаясь 
прикосновением ее пальцев, Субару заставил себя закрыть глаза и затем резко
дернул головой - чтобы не показать Эмилии свои эмоции.
Субару: Я в порядке. Это было ожидаемо. Я догадывался, что все так и будет. 
Поэтому мне нужно сосредоточиться на том, как исправить ситуацию.
Эмилия: Конечно. Давай сделаем это вместе. Я помогу.
Она кивнула, поддерживая решимость Субару, и предложила ему свою 
поддержку. Ее слова придали ему силы - и Субару, собравшись с духом...
Субару: Когда Рем очнется, мое сердце не будет принадлежать только моей 
Эмилии... Тебя это не будет беспокоить?
Эмилия: Только если твое отношение как-то измениться ко мне... Но такого 
ведь не будет? Ты же сам сказал, что сделаешь все ради и меня, и Рем, так
что...
В ответ на кокетливые выпады Субару, Эмилия внезапно заявила неожиданные 
для него слова. Столь удивленный таким ответом, Субару не смог даже
выдавить что-то из себя. Покраснев и слегка улыбнувшись, она...
Эмилия: Сделаем это, Субару. Я тоже хочу, чтобы Рам быстрее увиделась с Рем.
Субару: Да. Хорошо.
Пусть Рам и не помнит это, но Рем - ее сестра-близнец. Воссоединившись, они 
смогут вспомнить все воспоминания, проведенные вместе, и все свои
родственные чувства. И неважно - насколько мало шансов у Субару, пока есть 
надежда, он будет сражаться до конца.
Рам: Барусу!
Последовав за Эмилия и Гарфиэлем, Субару хотел было уже выйти из комнаты, 
как был внезапно остановлен. К нему подошла Рам - держа в руках
бинты.
Субару: Что такое? Если тебе хочется использовать бинты для каких-то особых 
ролевых игр, то можешь забирать Розваля всего себе - как только мы



уйдем...
Рам: Только госпожа Эмилия может войти в гробницу. Барусу ни в коем случае 
не должен это делать.
Не обращая внимания на его шутки, Рем резко осадила веселого Субару. Она 
произнесла это тихим голосом - так, чтобы даже Розваль не мог услышать.
Увидев, как наморщились брови Субару, она повторила свои слова.
Рам: Если ты не хочешь пасть жертвой неконтролируемого духа ведьмы, ни в 
коем случае не входи в гробницу!
Вот такое предостережение она оставила Субару.
***
Воздух внутри гробницы был чистым и довольно прохладным. Словно Субару 
вошел в царство холодной смерти - что, возможно, было не далеко от
истины. Каждый его шаг отдавался эхом - и, хотел он это или нет, был слышен 
на всю гробницу. Но почему-то именно эти шаги придавали ему странное
чувство уверенности в себе. Наверное, потому что в такой темноте, где, 
казалось, еще чуть-чуть, и он уже не смог бы увидеть самого себя, звук шагов
был единственным доказательством его нахождения здесь. Даже стена, по 
которой он определял свой путь, исчезла. Двигаясь вперед, он гадал, как
скоро наконец-то дойдет до конца. Субару все больше казалось, что он 
совершенно не продвигается вперед. Но звук шагов говорил об обратном. Пока 
он
мог их слышать, он продолжал свой путь. Субару давно сбился со времени, 
находясь в темноте. Он перестал что-то соображать - и молча шел вперед. Он
не чувствовал усталости, но с каждым разом Субару все хуже ощущал свои 
ноги. Но даже так... он продолжал идти. Он должен иди. Нельзя сдаваться.
Он не смел и думать о том, чтобы повернуть назад. Идти - и только вперед. 
Чтобы не случилось, он должен стиснуть зубы и продвигаться дальше. Иначе
как он мог потом показаться на глаза ей...
Незнакомый голос: Ох ты, так вот что движет тобой. Как интересно, однако.
Внезапно он услышал чью-то речь - которая как резко появилась, столь резко же 
пропала. Бесконечная тьма, которая была везде, куда бы он не
посмотрел, внезапно пропала - и показался узкий каменный коридор, который 
с виду бы показался входом на тот свет. При каждом шаге с подошв
осыпалась земля - а мерзкий воздух вызывал тошноту. Перед ним показались 
развалины, совершенно отличающиеся от мира наверху и от того, что он
предполагал увидеть здесь. От удивления Субару потерял дар речи. Внезапно он
увидел, как нечто появилась на его глазах.
Незнакомый голос: Прости за столь странное приветствие. Как бы я не хотела 
этого, все-таки, я принадлежу Жадности. Поэтому жажда знать все для



меня... неутолима.
Белоснежная как первый снег... вот что первое пришло в голову Субару при 
виде этой девушки. Длинные волосы, скользящие по спине, напоминали
снег посреди белого дня. Ее кожа была такого же необычного цвета и выглядела 
очень нежной. В ее глазах, казалось, была собрана вся мудрость
человечества. Она была одета в простое черное платье - но именно сочетание 
таких противоположных цветов, как белый и черный, делало ее такой
прекрасной. Любой увидевший ее, наверное, был бы очарован такой красотой - 
но вместо этого Субару почему-то почувствовал невероятный ужас,
который еще никогда не ощущал. Даже встреча с Белым китом не вызывала в 
нем такого страха. Взмахнув своими волосами перед обомлевшим Субару,
она прищурила свои глаза и понимающе кивнула.
Незнакомый голос: Прощу прощения, я же еще не представилась. Это так грубо 
с моей стороны, прими мои извинения. Наверное, я просто слишком
давно не разговаривала с кем-то из живых и забыла манеры.
В отличие от голоса ее черты лица были неизменны. Посмотрев на Субару, 
застывшего в ужасе, девушка положила свою ладонь на грудь в виде
приветствия.
Ехидна: Меня зовут Ехидна. Если ты не в курсе, ведьма Жадности.

 Глава 10: Олицетворение жажды знаний
Прошло минут 15 с тех пор, как они покинули дом, где был Розваль.
Гарфиэль: Мы на месте. Люди называют это гробницей, но по мне тут лишь 
захудалая могилка.
Сказав это, Гарфиэль указал подбородком в сторону древних руин на краю 
храма. Построенная из кусков камней, гробница выглядела довольно
примитивно в сравнении с другими местами этого мира. Нельзя было 
достаточно точно заявить о том, как давно было заложено это строение - но, 
судя
по трещинам, покрывающим стены, и заросшему плющу прошло как минимум 
100 лет. Вход туда находился прямо на границе с лесом - поэтому нельзя
было даже сказать примерную площадь гробницы, поскольку обзор закрывали 
деревья. Но раз это место называют последним прибежищем так
называемой ведьмы жадности, то, наверное, размах этого строения мог 
соперничать с величием египетских пирамид.
Субару: Как интересно, вне зависимости от времени и места любой великий 
человек желает быть похороненным с большими почестями...



Взявшись за подбородок и размышляя, Субару поднял голову - рассматривая 
огромное строение. Как человек, живущий только настоящим, Субару было
все равно, что о нем будут говорить после смерти. Возможно, это потому, что он
и не надеялся оставить после себя какие-то следы в истории.
Эмилия: Так вот, мы пришли. И что дальше?
Стоя рядом, Эмилия бросила озадаченный взгляд на руины и задала вопрос 
Гарфиэлю. Субару тоже интересовало это - поэтому он также посмотрел на
блондичика, который вел их сюда. В ответ Гарфиэль обнажил свои зубы...
Гарфиэль: Раз вы не слышали, что чесал этот упырь Розваль? Короче, госпоже 
Эмилии нужно просто зайти сюда.
Эмилия: Просто зайти? И что я должна делать, когда окажусь там?
Гарфиэль: Солнце все еще светит. Так что, даже если ты окажешь слишком 
глубоко в гробнице, испытание не начнется. Поэтому тебе не нужно ничего
делать - для начала, просто пройдешь проверку. Ну, подходишь ты или нет.
Субару: Стой-стой-стой! Ты слишком давишь. Испытание или проверка, мы не 
понимаем ничего!
Подойдя к Гарфиэлю, который, чего доброго, мог бы уже и насильно запихать 
Эмилию внутрь, Субару потребовал от него объяснения. Но тот лишь
ответил им привычным раздражением и, сморщив нос...
Гарфиэль: Да плевать, какая разница? Просто топай - а потом Розваль все 
объяснит. Я вряд что смогу по теме объяснить - так что, даже не стоит.
Субару: Создается впечатление, будто ты заставляешь нас подписать договор, 
не дав прочитать его условия. Раз ты не в состоянии нормально
объяснить, тогда хотя бы ответь на мои вопросы.
Гарфиэль: Бэээ... Ладно, пофиг. Все равно мне тут торчать с вами до заката - так
что, выкладывай.
Взмахнув руками, он согласился с их предложением. Радуясь, что им наконец-
то что-то расскажут, Субару постарался прикинуть, что стоило бы
спросить первым.
Субару: Значит, гробница... Т.е. могила ведьмы жадности, так?
Гарфиэль: Вроде. Вообще я лично без понятия, чьи захоронены здесь кости. 
Просто так это место называют все, что живут в деревни.
Такой непонятный ответ не особо удовлетворил любопытство Субару - и ему 
показалось, что здесь что-то не так. Но отодвинув свои подозрения, он стал
подбирать слова для следующего вопроса. В голове всплыли слова "Испытание" 
и "Проверка".
Субару: Внутри гробницы начнется испытание, так? Если честно, весь мой 
опыт предыдущих недель говорит о том, что все это не сулит ничего
хорошего.



Гарфиэль: Да, понимаю, все эти проверки и прочее меня тоже раздражают... Но
насчет испытания мне нечего тебе сказать. Не шарю.
Субару: Да ну...
Гарфиэль: Нее, серьезно, я не балаболю. Все, что мне известно, что это 
происходит внутри гробницы. И те, кто не смогут пройти испытание, не 
смогут
освободиться от влияния спящей здесь силы.
Субару: Не смогут... о чем ты?
Гарфиэль: Я о тех, кто пройдет проверку. Пока испытание не будет окончено, 
они не смогут освободиться от власти ведьмы.
Это прозвучало не слишком понятно, но было видно, что Гарфиэль говорит все 
всерьез. Просто он передает им только ту информацию, которую сам
знает. С другой стороны, стоит учитывать, что он сам далеко не интеллектуал...
Тем не менее, собрав все ответы воедино, Субару смог примерно понять
всю ситуацию. И следующий вопрос сформировался в его голове как раз исходя 
из этого понимания...
Субару: Значит, человек, который прошел проверку, но не закончил испытание,
не может покинуть храм... правильно?
Гарфиэль: Ммм... ну, наверное.
Субару: Нет, чтобы сразу сказать...
Выдав такой непонятный ответ, Гарфиэль отвернулся. Решив не мучать его 
больше, Субару повернулся к Эмилии, стоящей позади него. Заметив его
взгляд, она озвучила свои соображения по этому поводу...
Эмилия: Ранее, когда я вошла в храм, я внезапно потеряла сознание... Что это 
было?
Субару: Как я понимаю, барьер, который ты перешла... Правда, почему мы с 
Отто тогда были в порядке....
Гарфиэль: Потому что вы не прошли проверку.
Сказав то, что подозревал сам Субару, Гарфиэль влез в их разговор и, ткнув 
пальцем в них обоих по очереди...
Гарфиэль: Госпожа Эмилия - как полуэльфийка - прошла проверку. А Субару, 
будучи чистокровным человеком, нет. Поэтому ты так легко и вошел сюда,
но не смог бы пройти испытание.
Субару: Так-так-так... Вот оно что!
Задержав дыхание, Субару попытался собрать все события воедино - начиная с 
его первой встречи с Гарфиэлем, заканчивая их приходом в храм...
Субару: Получается, испытание могут пойти лишь полуэльфы... или, точнее, 
полукровки, рожденные от людей и полулюдей. Значит, все живущие здесь
являются таковыми?



Гарфиэль: Точно, я ведь забыл об этом сказать.
Услышав слова Субару, он довольно кивнул и закрыл глаза. После того, как он 
открыл их, его зрачки стали ярко-желтыми и узкими - как у дикого зверя.
Его клыки выросли, а когти на выросших лапах стали острыми как лезвия. Его 
пропорции увеличились. Волосы разрослись так сильно, что покрыли
спину - при этом, они появились еще и на руках и ногах.
Гарфиэль: Я тоже один из них. Перевоплощение - как раз одна из моих 
способностей.
Субару: Круть... Могу я пощупать тебя?
Едва сдерживая восхищение, Субару старался придержать свои руки - лишь 
унять дрожь. Но это было лишним - Гарфиэль уже перевоплотился обратно.
Увидел это своими глазами, Эмилия выдохнулся и, сделав шаг вперед...
Эмилия: Значит, это деревня - сборище разных полулюдей...
Гарфиэль: Точнее, сборище потомков людей и полулюдей. Здесь довольно 
много разных рас. Похоже, у этого придурка Розваля мания в отношении
полулюдей... ну или что такое.
Эмилия: Так вот, почему Розваль сказал, что для меня это место очень важно...
Произнеся это, она положила ладонь на губы и о чем-то задумалась. Субару 
понимал ее мысли. Ведь все находящиеся здесь схожи с Эмилией.
Возможно, у них было такое же печальное прошлое, как и у нее. Раньше она 
считала себя одной такой. Но теперь, узнав, что есть те, кто могут понять
ее боль... Конечно, сам Субару знал о ее душевных шрамах и хотел бы помочь - 
но, не имея личного опыта с подобными проблемами, он боялся лишь
навредить ей. Так что, все это его очень сильно беспокоило.
Субару: Неожиданно. Но хотя бы теперь я знаю все касательно деревни и 
проверки. Далее... насчет испытания. Ты сказал, что не в курсе его
содержания, но точно знаешь, что оно происходит после заката?
Гарфиэль: Ну да. Конкретно я не в теме. Моя задача - лишь узнать, пройдете ли 
вы проверку. Придя ночью, вы сможете пройти испытание - и тогда вот и
начнется вся заваруха.
Указав на руины большим пальцем и махая подбородком в сторону Эмилии, 
Гарфиэль прозрачно намекал, о ком идет речь. Кивнув, Субару посмотрел на
гробницу - которая все так же была окутана густым плющом и источала явное 
зловоние. Было понятно, что под словами "испытание" крылась не
обычная прогулка по каменным руинам. Чтобы отправить Эмилию в такое 
жуткое место... такое Нацуки Субару точно не мог позволить.
Субару: Прости, Рам. Похоже, мне придется пренебречь твоим 
предупреждением.
Гарфиэль: Ты чо-то там промямлил?



Субару: Пустить мою Эмилию в такое место было бы настоящим кощунством. 
Может, для начала, Гарфиэль разведает местность?
Указав на него пальцем, Субару предложил свой вариант. Гарфиэль застыл на 
мгновение, затем громко засмеялся и стал стучать руками об колени.
Гарфиэль: Разве в такой ситуации не нормальным было сказать что-то 
пафосное типа "давайте лучше я пойду"?
Субару: Конечно, у меня было такое желание, чтобы как следует покрасоваться -
но в случае непредвиденных ситуаций мои шансы на выживание
близки к нулю. В то время как ты со своей грозной силой смог бы легко 
преодолеть любые препятствия на своем пути. Ты же у нас там самый крутой,
нет?
Гарфиэль: Че? А, ну да, я самый крутой. Не знаю насчет испытаний или прочей
чепухи, но вне зависимости от любой опасности я как настоящий пацан
держусь до талого!
Что он конкретно имел ввиду, было не сильно понятно - но настроение 
Гарфиэля явно улучшилось, поэтому Субару решил лишний раз не возникать. 
Но,
быстро вернувшись в свое изначальное скверное состояние, он...
Гарфиэль: Прости, бро, но я не могу. Типа мой договор или чего-то такое.
Субару: Договор?
Гарфиэль: Да, скверная штука. К тому же, я точно не в этой теме.
Роя землю ногой, Гарфиэль цокнул языком и заявил это. Было видно, что на 
этот раз он не шутит и точно некуда не пойдет. А спрашивать Гарфиэля о
нарушении своего соглашения при Эмилии, которая только недавно простила 
его за пренебрежение своим обещанием, Субару побоялся. Так что, теперь
ситуация встала в тупик. Он не мог позволить Эмилии пойти одной, а Гарфиэль
отказывался идти туда самостоятельно. И выбор оставался... только
один.
Субару: Подождите немного, я пойду и найду Отто.
Эмилия: Пока ты будешь этим заниматься, солнце уже сядет. Все нормально. Я 
пойду сама.
Субару попытался найти еще одну жертву, но Эмилия тактично отказалась. 
Собравшись с мыслями, она посмотрела на вход в гробницу. Ее фиолетовые
глаза замерцали, передавая беспокойство своей хозяйки. Она также слышала 
объяснения Гарфиэля об испытании и гробнице ведьмы - поэтому
понимала, что ее может ждать впереди. Видеть ее страх и не иметь 
возможность помочь - для Субару это было невыносимо.
Субару: Ну ладно, всего лишь зайду на пару метров внутрь... то есть, можно я 
разведаю территория хотя бы рядом с входом? Мало ли что.



Часть 2
Гарфиэль: Может лучше не стоит? Ты ведь не прошел проверку. Если зайдешь 
без приглашения в гробницу ведьмы, то тебя навтыкают как Розваля.
Субару: Как Розваля... Хочешь сказать, он так ранен, потому что побывал здесь?
Вспомнив потрепанный вид Розваля, удивленный Субару посмотрел на 
Гарфиэля, который скрестил руки и кивнул в ответ.
Гарфиэль: Этот ушлепок еще легко отделался, сунувшись сюда ночью. Все-
таки, он не такой уж и слабак. Любого другого бы натянули по самое
небалуй...
Субару: Так вот что он имел в виду - говоря, что никто не нанес ему эти раны...
Все наконец-то встало на свои места. Получается, говоря о причинах своих 
ранений, Розваль имел в виду это. Тогда появляется другой вопрос - зачем он
вообще сунулся в гробницу? Наверняка, он знал, что не прошел проверку.
Субару: ...Все же лучше для начала проверить самому.
Выбросив на время из головы мысли о Розвале, Субару кивнул - приняв 
окончательное решение. Услышав его слова, Эмилия и Гарфиэль застыли на
мгновение и...
Гарфиэль: Але, ты вообще слышал меня? Для такого балбеса это настоящее 
самоубийство. Да, Розваль отправился туда ночью - но тебе даже днем будет
там небезопасно.
Эмилия: Правда, Субару, это ведь опасно! Я пойду, все в порядке. Я никогда не 
была рада тому, что являюсь полуэфийкой, но сейчас это может
пригодиться...
Субару: Я рад, что ты беспокоишься за меня, но...
Бросив нежный взгляд на Эмилию, которая схватила его за руку, Субару 
аккуратно отцепил ее пальцы и...
Субару: Если логически рассуждать, разве это не удачная мысль? Там может 
быть опасно для нас обоих. Разница только в том, что я более беззащитен.
Так что, давай подойдем с умом к делу.
Эмилия: О чем ты?
Субару: Если с тобой что-то случится, я не смогу вылечить мою Эмилию. Если, 
конечно, Гарфиэль вдруг не продемонстрирует неведомые таланты и
окажется супер-пупер целителем.
Гарфиэль: А? Зачем раны вообще лечить? Вытер кровь - и понеслась. Разве нет?
Субару: Ну, вот и я о чем... В общем, раз мы оба имеем шансы быть раненными 
там, я хотел бы, что наш единственный целитель остался в целости и
сохранности.
Бросив кривой взгляд на Гарфиэля, который гордо выпячивал грудь при своих 
словах, Субару пытался донести свои мысли до Эмилии. Чувствуя правоту



его слов, она, тем не менее, покачав головой, продолжила спор...
Эмилия: Серьезные или смертельные раны я не смогу залатать. Ведь сейчас со 
мной нет Пака. Пусть с Розвалем все в порядке, но кто знает, что с
тобой...
Субару: Согласен, его ранения довольно серьезные... Но все равно. Ты же 
знаешь, какой я живучий? По-моему, в этом мире по части выживаемости мне
нет равных.
Пусть он и ответил улыбкой Эмилии - которая все еще не отпускала его - но 
говорил свои слова вполне серьезно. Едва ли можно было найти еще кого-то
настолько упорного, как Субару. Пока в его запасе будет неограниченное кол-во 
попыток продолжать свой путь, он не сдаться. И неважно, сколько раз
придётся начинать сначала, сколько раз он будет страдать, Субару будет 
сражаться до самого конца - пока не найдет свет в конце туннеля. Возможно,
именно это и есть то, что делает его таким сил...
Субару: А если я кое-что тебе пообещаю? Уверен, так будет лучше. Я обещаю, 
что вернусь к моей Эмилии и никогда не покину ее.
Эмилия: ...Ну хорошо.
Получив наконец-то положительный ответ, он поднял руку и показал ей свой 
мизинец. В ответ Эмилия тоже неуверенно подняла свой палец и, склонив
голову...
Эмилия: Ммм, а что нужно делать?
Субару: Чего? Ааа, мы должны схватить друг друга за мизинцы... вот так... 
Ваааауууу, пальчик моей Эмилии такой нежный и мягкий...
Взявшись за ее мизинец, Субару не смог подавить свой восторг. Заметив, как ее 
фиолетовые глаза замерли в ожидании, он тихо откашлялся и...
Субару: Клянусь-клянусь - что обязательно вернусь!
Эмилия: Клянусь!
Они разъединили свои мизинцы - таким образом, обещание было закреплено. В
этот раз Субару осознавал всю серьезность подобных действий с точки
зрения Эмилии. И он не мог так легко пренебречь ими, как это было в прошлый
раз.
Субару: Так что, одна нога здесь - другая там. Я обязательно буду каждый раз 
кричать тебе - так что, не забывай мне отвечать. Иначе я совсем
заскучаю.
Гарфиэль: Слышь, тело... Иногда я не понимаю, крутой ты или реально тюфяк.
Субару: Я умный. Правда, вряд ли я имею право говорить об этом, раз не 
послушался Рам...
Пробормотав последнюю часть этих слов так, чтобы это было неслышно, 
Субару мысленно извинился перед розоволосой горничной. Его пугало



перспектива стать жертвой неконтролируемой ярости ведьмы - поэтому он 
решил умолчать об этом перед Эмилией. Иначе она бы еще сильнее стала
настаивать на том, чтобы пойти самой.
Эмилия: Субару, если почувствуешь опасность, немедленно возвращайся назад.
Эмилия, положив руки на грудь, беспокойно смотрела в сторону Субару. В ответ
он улыбнулся, показал ей свой мизинец - напоминая об обещании - и
направился в сторону гробницы. Пробираясь через кусты, он сосредоточил 
свой взгляд на темном пространстве, находившемся в глубине входа. Не было
слышно каких-то страшных голосов или шуршаний жутких созданий - лишь 
тишина. Тем не менее, он был настороже - кто знает, что могло ждать его
впереди.
Субару: Ладно, хватит тянуть кота за хвост! Тьфу, причем здесь коты! Короче, 
хорош тупить!
Как любитель всего пушистого, Субару вдруг вспомнил о братьях наших 
меньших. Взбодрив себя резкой фразой в стиле Гарфиэля, он вошел в гробницу.
И в тот момент, как он наступил на холодную плитку внутри...
Субару: ...Чего?
Под ногами было что-то не так. С удивлением Субару посмотрел вниз и понял...
что пол пропал.
Субару: Стоп-стоп! Я на такое не подписывалс...
К сожалению, было уже поздно. Пытаясь сделать шаг, он слишком сильно 
наклонился вниз и, потеряв баланс, упал вниз.
Субару: Аааааааа!
Так он все продолжал и продолжал падать в бездонную тьму.
***
Все же достигнув в итоге дна, он двигался по темноте около 10 минут и, в конце
концов, предстал перед той самой беловолосой девушкой.

Часть 3
Так Субару в ответ на ее вопросы рассказал все, что приключилось с ним по 
пути.
Субару: Вот так вот... После всего я свалился сюда и затем в полном безнадёге и 
легком голоде наткнулся на тебя... Довольна?
Ехидна: Еще бы. Судя по всему, ты даже превзошел мои ожидания.
Прикрыв рот ладонью, она зловеще засмеялась и увидела, как Субару смотрит 
на нее с опаской. Его ноги и руки были сильно напряжены - чтобы в
любой момент резко броситься и схватить ее. Но, похоже, что глупому плану 
Субару точно было не суждено сб...
Ехидна: Не нужно так бояться. И к тому же, разве ты сам не догадываешься, 
насколько низкие у тебя шансы против меня? Не путай храбрость с



глупостью - это совершенно разные вещи.
Субару: Понимаю, но сдаваться сразу явно не мое. К тому же, как я не могу 
бояться - когда передо мной так называемая ведьма жадности?
Ехидна: Ну да, ты прав. Я не подумала.
В ответ на смелый вызов Субару она не повела и бровью. Наоборот, явно 
получая удовольствие от его бессилия, Ехидна был насколько непоколебима и
спокойна - что, казалось, для нее было не важно, даже если небеса внезапно 
обрушились сверху. Со стороны казалось, будто она смотрит на него так,
как господь бог смотрит со своего места на муравьев. Для нее Субару был 
существом совершенно из другой, более низкой плоскости. Именно из-за этого
он был как никогда настороже. От нее шла насколько ужасающая аура, которая 
по своей силе превосходила даже Белого кита. Не зря ведь ее прозвали
ведьмой жадности. Конечно, насколько это действительно было таковым, он не 
мог знать наверняка. Но, в любом случае, она точно была тем человеком,
к которому нельзя было относиться спустя рукава. Даже такой "сверхчуткий" 
человек, как Субару, ощущал это. Однако в то время пока он молча
покрывался холодным потом, она вдруг бросила в его сторону игривый взгляд.
Ехидна: Знаешь, такое жесткое отношение очень обижает. Ведь я всего лишь 
скромная и слабая девочка, разве ты не видишь? Когда молодой человек
смотри на меня таким взглядом, я даже как-то смущаюсь.
Субару: Может, ты имела в виду другую девочку, которая потом кровавыми 
буквами распишется на моем хладном теле? Знаешь, с тех пор как я
оказался здесь, моя интуиция бьет в набат.
Столько раз прочувствовал смерть в этом мире, Субару, так сказать, заимел 
некий вариант "способности". Пусть это не сильно помогает избегать
опасности - но, тем не менее, его чувство самосохранения вбило в мозг 
предельную бдительность в любых ситуациях. И теперь, согласно этому
своеобразному "радару", уровень опасности, исходящий от этой девушки был не
меньше, чем, скажем, от того же Бетельгейзе. Однако...
Ехидна: Похоже, мы так точно не поговорим нормально. Ну что поделать... А 
как насчет этого?
Сказав это, Ехидна плавно подняла свое правую руку перед своим лицом. 
Субару в предчувствии сглотнул - и тут же она щелкнула своими пальцами.
Под странный звук мир вокруг Субару изменился. Камни, покрывавшие склеп, 
исчезли - и на их месте образовалось зеленая трава, обдуваемая на ветру.
Более того, они находились около вершины небольшого холма...
Субару: Ничего себе...
Ехидна: Как насчет такого места?



Смеясь над изумленным Субару, который разглядывал это место, Ехидна села 
на одно из стульев около белого стола на вершине холма и показала на
свободное место напротив, приглашая его. Не понимая, что вообще вокруг 
творится, Субару замер на секунду - и подошел к ней. На столе стояли
горячие кружки с чаем. Наблюдая, как Субару с опаской смотрит на них, она...
Ехидна: Да не беспокойся, там нет ничего опасного. Хочешь, я сделаю первый 
глоток? Впрочем, если ты думаешь, что ведьм нельзя отравить, то это
вряд ли сойдет за доказательство...
Субару: ...Ничего не понимаю. С тех пор, как я здесь, все перевернулось вверх 
дном. Что сейчас произошло? Ты тоже можешь использовать
пространственную магию?
О ней он уже слышал один раз от Беатрис. Та в свое время уже выбросила его 
один раз из Запретной библиотеки прямо в деревню Алам. По словам
Юлиуса, подобное волшебство является утраченным - но раз перед ним ведьма, 
можно поверить во что угодно.
Ехидна: Пространственная... А, ты о темной магии? Нет, ты путаешь. К тому 
же, это волшебство не самое удобное - а с ним я не особо дружу. Все это -
всего лишь мелочь. Но здесь я, по крайне мере, чувствую себя свободно. Как ни 
крути, мой дом - моя крепость.
Субару: Твоя... крепость?
Нахмурившись в ответ, Субару еще раз осмотрелся. Вокруг была лишь одна 
колышущаяся трава - она упиралась вплоть аж до горизонта. Вряд ли такое
можно встретить в реальной жизни - но выглядело это, признаться, просто 
фантастически. Закончив свой осмотр, Субару снова сглотнул и, пожав
плечами, улыбнулся...
Субару: Что-то я не вижу здесь крепости или еще чего-то... Может, ее сейчас 
заново перестраивают? Или, может, все, кроме этого стола, забрали
приставы - потому что ты не смогла оплатить свой долг?
Ехидна: Хахаха, ты такой смешной. Вряд ли найдется много людей, которые 
смогли бы так паясничать передо мной... ну разве что другие ведьмы. Даже
не думала, что после моей смерти к списку таких людей добавиться кто-то еще.
Похоже, подсчет таких персонажей, которые в свое время рассмешили Ехидну - 
и которых было как пальцев на одной руке - было очень приятным делом
для нее. С другой стороны, Субару побледнел, когда он услышал в ее речи слова,
которые тут же задержались в его голове - о том, что она уже мертва.
Субару: Если ты действительно ведьма жадности, значит, ты мертва - если мне 
не изменяет память. Как-никак, я пришел повидать твою могилу, если
что.



Ехидна: Ооо, в таком случае мне нужно поблагодарить тебя. Если ты принес 
мне цвет, не забудь пожалуйста поставить их около входа. Я не любитель
алкоголя, поэтому лучше принеси мне что-то сладкое.
Субару: Значит, и в этом мире покойным приносит что-то из еды... Прости, но 
у меня нет ничего такого - и даже цветов. Могу лишь порадовать тебя
улыбкой!
Правда, от его улыбки веяло больше ехидством, чем искренними чувствами. В 
ответ она лишь мило улыбнулась. Затем, сделав глоток из чашки...
Ехидна: Даже при жизни у меня не было шанса так мирно попивать чай. Как я 
и думала, после смерти тоже есть много всего интересного. Нет конца
новым открытиям.
Субару: Ну да, знаешь, уже наша беседа само по себе вещь, точно относящаяся к
открытиям... Ладно-ладно, я выпью это!
В конце концов, ему надоело сидеть с таким напряженным выражением лица 
перед человеком, который так мирно смотрит на него. И он, взяв чашку,
залпом выпил все. На вкус это было не похоже на воду или чай. Тем не менее, 
он не мог сказать, что жидкость была неприятной.
Ехидна: Да ты смельчак, раз пьешь что-то из рук ведьмы.
Субару: Ха, после всего, что было... Во-первых, если бы ты хотела меня убить, 
то я бы давно уже перемешивался в собственном пепле, так? Так что,
какой-то там чай меня вряд ли напугает.
Опустив руку, он положил пустую кружку на стол и...
Субару: Спасибо, но что это за чай был? Какой-то он странный.
Ехидна: Можно сказать, это часть моей крепости. Если быть точнее, то ты 
выпил мои органические выделения.
Субару: Тьфу, за какой черт ты заставила меня это пить?
Он резко поднялся, отбросив стул, и попытался выплюнуть то, что выпил 
сейчас. Но у Ехидны это вызвало лишь смех.
Ехидна: Как жаль, не думала, что мой вид вызовет у тебя отвращение.
Субару: Какая разница, красавица ты или нет - я не могу пить такое без 
подготовки. Да вообще с чего я должен пить что-то такое? У меня нет таких
фетишей, если что!
Его точно не вставляли вкусы пота или слюней. Хотя, если это было бы от 
Эмилии или Рем...
Субару: Черт, я не могу даже выблевать это обратно... Эй, а я ничем не заболею?
Ехидна: Не беспокойся. Это легко впитывается в тело. Не зря же эти выделения 
называется органическими.
Субару: Что-то меня это не сильно успокоило!



Он вздрогнул при заумных словах Ехидны. А она в ответ на столь бурную 
реакцию лишь наклонила чашку и преспокойно...
Ехидна: Ты действительно забавный персонаж. Уже то, как ты ведешь себя 
передо мной, говорит о многом.
Субару: Хочешь сказать, что считаешь себя такой красавицей, что перед тобой 
другие не могу сдержать свой взгляд? Скажу сразу, у меня уже есть
такие на примете. Так что, прости, но тебе не сравниться с ними в моих глазах.
Ехидна: Да нет, просто обычно нормальных людей при мне рвет. Смешно, 
правда?
Субару: И что же здесь смешного?!
Еще с начала их разговора все, что он говорил, было всего лишь простым 
бредом. Субару вновь бросил взгляд на девушку впереди. Ее волосы и кожа
были белые как снег. Черная одежда напоминало траурное одеяние. И весь ее 
вид, в общем, придавал ей невероятное очарование. Субару даже в
мыслях удивился шарму, который могла передать столь красивая девушка в 
такой траурной одежде. Тем не менее, все это отгоняла ее зловещая аура,
которая заставляла Субару быть настороже.
Ехидна: Ну так...
Бросив взгляд на Субару, который по-прежнему смотрел на нее с 
осторожностью, она также поместила свою пустую кружку на стол и, ведя 
пальцем по
краю, сказала...
Ехидна: Эта милая беседа была приятной переменой обстановки... или нет? 
Похоже, что тебе есть что сказать или спросить?
Субару: ...Действительно. Точно! Меня совсем сбили с толку все эти 
изменения... Ты... Хотя нет, для начала, где мы? Неужели внутри гробницы?
Изначально Субару казалось, что он достиг дна места, куда упал - но теперь 
после таких перемен он начал сомневаться. В ответ Ехидна мягко
погладила свои белые волосы и...
Ехидна: И да, и нет. Твое тело сейчас внутри гробницы. Но вот сознание сейчас
в моей крепости. Если быть точнее, это что-то типа сна.
Субару: Сон... Что-то я не помню, чтобы видел твое лицо хоть раз во сне.
Ехидна: Ты действительно во сне - но это не то, о чем ты подумал. Это моя 
крепость... скажем так, мои сны. Нечто похожее... Разве ты не встречал это
сам?
При ее словах у Субару перехватило дыхание. Помахав головой, он...
Субару: О-о чем ты говоришь...
Ехидна: Точно я сказать не могу - просто чувствую. Ты своим видом 
доказываешь мои слова.



Субару: ...Даже не знаю. Но, возможно, твои слова не далеки от истины.
С виду мелочь, но он почувствовал в ее речи что-то важное. Ее ощущения 
действительно были правильные, но и Субару не мог наверняка подтвердить
их. Он, действительно, пусть и с удивлением, но принял это место сном - как 
должное. Будто его сознание уже сталкивалось с чем-то подобным. Только
когда... на этот вопрос он не мог ответить, даже изрядно покопавшись в своей 
памяти.
Субару: Допустим, это действительно внутри твоего сна. Тогда как мне 
выбраться обратно?
Ехидна: Чтобы очнуться ото сна, нужно или пожелать этого, или быть 
разбуженным кем-то. Однако мое тело уже давно не существует - поэтому 
помочь
со стороны тебе никто не сможет. Так что, ты не сможешь отсюда выйти, пока я
не позволю этого.
Субару: Ммм! Значит, ты...
У него пошли мурашки от слов Ехидны. Так вот в чем был смысл слова 
"крепость"! Душа Субару теперь находилась в ее руках. Он вспомнил
предостережение Рам о неконтролируемой воле ведьмы.
Субару: ...не хочешь отпускать меня?
Пусть он и старался держать себя в руках, но по неосторожности все же брякнул
слова, которые явно могли ухудшить его отношения с ведьмой. Ведь,
если она в открытую покажет все, что может, у него не будет и шанса. Но, 
услышав вопрос Субару, она всего лишь вздохнула...
Ехидна: Да нет. Если хочешь, можешь идти. Ведь я тебя не звала сюда, ты сам 
пришел, если что.
Субару: Фуф, не играй так с моими нервами. Наш супергерой чуть конки не 
сдвинул, ты в курсе?
Ехидна: Не вижу перед собой супергероев. Может, он там, где-то под деревом 
блюет?
Услышав ее колкий выпад, Субару не знал, что и сказать. Все-таки, что же она 
хочет от него? Прошло уже некоторое время, но он так и не смог понять,
кем она является на самом деле. Хотя, учитывая ее ведьминское 
происхождение, это было неудивительно.
Субару: Хорошо, тогда можешь меня отпустить, пожалуйста? Наверху меня 
ждет девушка, которая с каждой секундой все больше беспокоится. Раз у
меня есть время выпивать твои органические выделения, то уж лучше я 
потрачу его на путь к ней.
Ехидна: Я-то не против, а ты?



Субару: А я?
Ехидна: Да, хочешь ли ты уйти, когда смог добраться до меня? Далеко не 
каждый человек имеет шанс побеседовать с ведьмой жадности.
Впервые Субару заострил свой ум на ее словах и задумался. Действительно, 
обращая внимания лишь на свою безопасность, он совершенно забыл о
другом. Если она та самая ведьма жадности, то...
Субару: Ты... знаешь ответы на то, что не дает мне покоя?
Ехидна: Сомневаться в том, что я не знаю чего-то...
В ответ на слова Субару она вновь зловеще засмеялась. Ее смех, прозвучавший 
ее громче, чем обычно, вызвал у Субару новую волну ужаса. Вокруг все
вдруг стало рушиться - в том числе и пейзаж бесконечной зеленой травы. Небо 
стало раскалываться на кусочки и сгорать. Мир вокруг стал пропадать.
Ощущая несдерживаемую дрожь, Субару спешно протянул свои руки к 
существующему еще пока столу. Но как только он прикоснулся к нему, тот сразу
же рассыпался.
Ехидна: Как я и думала, ты довольно забавный.
Все вокруг нее также стало пропадать, странно искажаясь. Ее тень, наоборот, 
расширилась настолько, что руки и ноги стали доставать до тела Субару.
В агонии он пытался сбежать - но мир вокруг разрушился настолько, что ему 
просто не куда было деваться. Пути назад не было. И, как только мир
окончательно раскололось на кусочки...
Ехидна: Если тебя интересует ответы, то этого места будет достаточно. Жажда 
знаний... Или жадность... Я это только одобряю!
Все, что осталось вокруг - лишь стулья, на которых они сидели. Это был 
единственный существовавший мир вокруг - достаточный, чтобы коснуться 
друг
другу и говорить между собой. Все остальное пропало. Темнота под ногами, 
казалось, не имела конца. Скорее всего, упав раз, он бы уже не смог
вернуться сюда. В то время как Субару боролся с дрожью, Ехида, наоборот, 
выглядела так, будто была в хорошем настроении. Хлопнув в ладоши, он
посмотрела на Субару своим глазами и...
Ехидна: Так, что тебя там интересует? Если я это знаю, то буду рада ответить. 
Может быть, это о ведьме обжорства Дафне, которая создала монстров, не
похожих на тварей божьих - чтобы спасти мир от голода? Или о ведьме похоти 
Кармилле, которая дарила эмоции даже тем, кто не являлся
представителем рода человеческого - лишь бы наполнить мир любовь? Или о 
ведьме гнева Минерве, которая своими ударами лечила любого человека -
лишь бы избавить мир от конфликтов? Или о ведьме лени Сехмет, которая 
изгнала дракона за Великую водную стену, чтобы принести мир? Или о



ведьме гордыни Тифон, которая неустанно судила грешных со всей 
справедливостью и честностью?
То, о чем она говорила, было информацией, о которой, скорее всего, больше не 
было известно в этом мире. Нагруженный таким объемом слов, Субару не
знал, что и сказать. А Ехидна, тем временем, продолжила подколы.
Ехидна: А может, тебя интересует ведьма жадности Ехидна, само 
олицетворение жажды знаний, которая не может уйти с миром даже после 
смерти -
желая познать все истины этого мира?
Показав на себя, она произнесла это с небольшой насмешкой, а затем...
Ехидна: А может... тебя интересует ведьма зависти, которая, уничтожив всех 
ведьм, поглотила их и заставила весь мир бояться ее?
 

Глава 12: Дар ведьмы
Ехидна: Эх, место, над появлением которого я так трудилась, разрушено. Как 
безрассудно... В это вся Минерва - слегка... перестаралась.
Субару: Слегка? Да она разнесла здесь все. Активная, дерзкая, грудастая, 
двуличная мелочь, которая лезет носом в каждую рану. Можно сказать, все в
одном флаконе!
Разминая свое вылеченное правое плечо, Субару кинул эту фразу Ехидне перед 
ним. Жуткая аура от этой беловолосой девушки не пропала - но после
всего Субару стал относиться к ней проще.
Субару: Ну, я думаю, что готов теперь для нашей беседы. По сравнению с 
другими ведьмы ты выглядишь более адекватно... ну, за исключением ведьмы
лени. Она, конечно, с заскоками, но я думаю, что мы смогли бы понять друг 
друга.
Ехидна: Сехмет, говоришь? Все-таки, она среди нас самая старая и 
рассудительная. Хотя если ты ее взбесишь, я тебе не завидую.
Субару: Не завидуешь? Хочешь сказать, что она может быть настолько 
страшной?
Ехидна: Скажем так, если бы все остальные попробовали объединиться против 
нее, у нас все равно не было бы шанса. Да, даже с другими пятью
ведьмами.
Вновь сидя в кресле, Ехидна заявила это удивленному Субару. Он вспомнил ее - 
ленивую, растрепанную и едва шевелящуюся. Кто бы мог подумать, что
эта ведьма будет сильнейшей среди остальных.



Субару: Кстати, хотел бы поинтересоваться... мне кажется, ты не включила в 
этот список ведьму зависти.
Ехидна: ...Позволь мне дать тебе этот совет на будущее.
В ответ на вопрос Субару она лишь улыбнулась, подняла вверх палец и слегка 
покачала головой.
Ехидна: Я думаю о других ведьмах как о своих друзьях - и как о людях, 
достойных уважения. У меня тоже есть свои заморочки, но они всегда
поддерживали меня - что для меня было практически спасением. Именно 
поэтому я собрала их души под свое крыло, не упустив никого.
Субару: ...Мне кажется, что у меня появилось еще больше вопросов, но ладно, я 
слушаю тебя...
Ехидна: Та, кто положила конец их жизням, была ведьма зависти. Как бы ты 
относился к тому, кто жестко убил бы твоих друзей?
Она по-прежнему улыбалась, но что-то вокруг изменилось. По спине Субару 
вновь пошли мурашки - и, не успев даже заметить это, он поспешно
закивала головой в ответ. Заметив это, она важно поднял свой подбородок.
Ехидна: Значит, понятно? Похоже, атмосфера вновь стала натянутой. Может, 
чайку?
Субару: ...Не думаю, что у меня хватит смелости выпить сей крепкий напиток 
от мадам Доны. Давай лучше нормальный чай попьем.
Ехидна: Знаешь, в прошлом быть приглашенным на чайную трапезу с ведьмой 
было предметом гордости... Хм, похоже, времена изменились.
Уже поднявшись, чтобы наполнить кружку Субару напитком, она с сожалением 
налила его лишь себе и принялась за чаепитие. Странно это - раз это
действительно ее органические выделения, то, получается, она пьет сама 
себя...
Субару: Прям как кролики, которые едят свой помет и за счет этого могут 
продолжать жить... ну или что-то такое.
Ехидна: Знаешь, такое сравнение как-то обидно... Или ты так намекаешь на то, 
что хотел бы услышать что-то об Огромном кролике?
Субару: Огромный кролик?
Он склонил голову, задумавшись. Где-то Субару уже слышал об этом. 
Покопавшись в памяти, он вспомнил разговор, который произошел по дороге
рядом с древом Флюгеля - когда он был верхом на Патраш.
Субару: Это же демонозвери, которые схожи по силе с Белым китом... да? 
Огромный кролик и Черная змея?
Ехидна: Они результат ошибок Дафны. Даже она сама не могла полностью 
контролировать их. Не считая Черной змеи, ты, наверное, слышал о том
хаосе, который натворили Белый кит и Огромный кролик?



Субару: Кстати, раз уж заговорили, именно благодаря мне завалили Белого 
Кита. Да-да, благодаря мне!
Указав пальцем на себя, Субару гордо поднял нос вверх. В первый раз за их 
разговор его слова произвели впечатление на Ехидну, которая посмотрела
на него удивленными глазами.
Ехидна: Серьезно? Впечатляет. А с виду и не скажешь, что у тебя есть какие-
нибудь таланты - к примеру, в отношении меча или магии... Но да, твои
организаторские качества очень хороши.
Субару: Так ты сразу поняла, что я его не лично убил? Как-то печально... И с 
чего ты это решила?
Ехидна: Белый кит или Огромный кролик... Тяжело представить себе человека, 
который смог бы в одиночку победить их. В мое время на такое был
способен только Рейд.
Очередное неизвестное имя, которое заставило Субару нахмурить брови. 
Заметив это, Ехидна задумалась - прикоснувшись пальцем к своим губам.
Ехидна: Неужели о нем ничего неизвестно в этом времени? Я думала, что его 
достижения были очень великими. Все-таки, он единственный из людей,
кто смог в одиночку убить 20 взрослых драконов.
Субару: Да не, это просто недостаток моих познаний. Ого, этот парень, похоже, 
силен.
Ехидна: Мастер меча Рейд Астрея. Разве подобных ему больше нет?
Услышав ее слова, Субару понял, как мозаика из мыслей начала потихоньку 
складываться у него в голове. Астрея - это ведь семья, к которым
принадлежат Рейнхард и Вильгельм, мастер меча и демон меча. Да-да, та самая 
семья чокнутых мечников, любимых самим богом меча. Значит,
основателя семьи звали Рейд Астрея.
Субару: О, я, кажется, понял. Да, есть такие. Не знаю, в каком поколении, но 
нынешний мастер меча - мой кореш. И я уверен, что в силе этот монстр
вряд ли проиграет своему предку.
Ехидна: Странное у тебя отношение к друзьям... Сказала бы я, но вспоминая 
Рейда, примерно понимаю твои чувства. Ну что, поговорим об Огромном
кролике?
Субару: Ха, нетушки. Конечно, это не значит, что я не хотел бы поговорить об 
Огромном кролике или Черной змее, но...
Заметив, как сильно Ехидна горит желанием поделиться своими знаниями с 
ним, Субару решил пока остановить ее. Конечно, у него было очень много
вопросов - но если он выплеснет их сразу, то его мозг не выдержит. Лучше 
начать с того, что действительно важно. В таком случае, первое, о чем нужно
спросить...



Субару: Получается, ты Ехидна, ныне покойная ведьма жадности. Правильно?
Ехидна: Разве я не сказала об этом с самого начала? Да, это я. И это место 
внутри моих снов - так что, если захочешь вернуться, только скажи...
Субару: Благодарю тебя за понимание. Тогда, во-первых...
Взявшись рукой за подбородок, он задумчиво посмотрел в ее сторону. Ощущая 
его настырный взгляд, она игриво прикоснулась ладонью к своим белым
щекам и, прищурив глаза...
Ехидна: Ну и что же?
Субару: Я думаю, что нужно уточнить этот момент с самого начала... Раз ты 
умерла, тогда что с тобой сейчас? Разве ты не должна покоиться с миром?
Ехидна: ...А, ну да. Действительно, я еще не упоминала этот момент - и мы как-
то забыли о нем, да?
Хлопнув в ладоши, Ехидна понимающе кивнула. Наблюдая за ней, Субару 
недовольно почесал свою голову - думаю о том, почему он не спросил об этом
ранее. Наверное, со всеми этими ведьминскими появлениями он был слишком 
шокирован, чтобы задуматься о таких простых вещах.
Субару: Все-таки, призрак в склепе - это не так уж и странно. Но после всего я 
начинаю понимать, что не все так просто.
Ехидна: Призрак... Ну да, сейчас я бестелесное создание. Но почему это так 
произошло... Как бы сказать... Будем считать, это сделано в качестве
противовеса. Так будет правильно.
Субару: Противовес? Какого рода... Вернее сказать, чему?
Ехидна: Именно. Быстро схватываешь.
Услышав слова Субару, она кивнула и тихо похлопала своими руками. Затем, 
подняв свою голову, она потянулась рукой в сторону искусственного
голубого неба.
Ехидна: Тот, кто привязал меня к этому месту, был великий дракон Волканика. 
Ты о нем хотя бы слышал?
Субару: ...Кажется, это был дракон, который заключил пакт с правителями 
королевства Лугуника, да? Вроде что-то было такое в разговоре во время
королевских выборов.
Ехидна: Именно, это он. Его сила удерживает меня в этом месте. И причиной 
этому является, как бы правильно выразиться, быть противовесом ведьмы
зависти.
Ехидна оставалась спокойной, но при слове "ведьма зависти" в ее глазах 
промелькнул убийственный блеск. Похоже, что между ними были очень...
натянутые отношения.
Ехидна: Даже сейчас ведьма зависти удерживается каменной печатью - но она 
не вечна. Как, впрочем, и сам дракон Волканика. Так что, в любое время



печать может пасть, если будет возможность. К тому же, всегда есть 
вероятность того, что масштабные изменения в мире могут повлиять на нее. В
общем, именно поэтому Волканика сделал такое со мной.
Субару: Значит, как сила, способная противостоять ведьмы зависти, если она 
вновь возродится?
Ехидна: Ну, первоначально не на меня пал выбор Волканики. Лучшим 
вариантом была бы Сехмет. Но проблема в том, что Волканика не ладит с ней.
После того, как Сехмет изрядно побила его, он стал относиться к ней с опаской.
Ехидна рассказывала об этом как о банальных вещах - но Субару было не до 
смеха. Он не мог назвать сражения между ведьмой и драконом простыми
межличностными проблемами. К тому же, не известно, что еще 
подразумевалось под фразой "изрядно побила"... Не зная, что сказать, Субару 
молчал. А
Ехидна продолжала...
Ехидна: Я как ведьма и великий дракон Волканика, потом мастер меча... и 
мудрец. В общем, мы те, кто должны будем противостоять ведьме зависти,
если она вновь возродиться. По крайне мере, на это старается надеяться сам 
Волканика. В общем, вот поэтому я и нахожусь в таком печальном
состоянии после смерти.
Субару: Значит, твой дух запечатал здесь дракон?
Ехидна: Если быть точнее, магия Мейзерсов удерживает меня здесь по приказу 
Волканики. Раз ты здесь, то, наверное, знаешь их семью? Хотя,
возможно, их потомков уже нет в живых...
Субару: Нет, Мейзеры еще существует. Сейчас главой рода является Розваль Л. 
Мейзерс, который как раз и заправляет землей, где расположена эта
могила. Он, кстати, мой работодатель или, точнее, покровитель... и еще точнее,
просто чокнутый извращенец...
Удивленный тем, что насколько этот человек связан с ведьмы, Субару затерялся 
в словах - пытаясь точнее описать Розваля. Но не обращая внимания на
странное описание Субару, Ехидна вдруг нахмурила брови. Она 
пробормотала...
Ехидна: Розваль? Извини, ты сказал Розваль?
Субару: А? Ну да. Розваль. Что, знаешь его?
Ехидна: Вот это было бы странно. Все-таки, я жила 400 лет назад. Так что, если 
бы этот человек существовал в то время, было странно видеть его
сейчас.
Субару, мысленно вспомнив дикий вид этого клоуна, согласился с ней. Ехидна, 
вновь прикоснувшись пальцем к губам...



Ехидна: Розваль, о котором ты говоришь... У него длинные темно-серые 
волосы? Его глаза должны быть... вроде желтого цвета, если я не ошибаюсь.
Субару: Ха, похоже, это другой парень. Тот Розваль, которого я знаю, настолько 
синеволос, как мои любимые джинсы. И глаза у него разного цвета -
голубого и желтого.
Обрадовавшись, что речь идет о другом человеке, Субару вздохнул и внезапно 
кое о чем подумал. Розваль сказал ему, что управление этим храмом
передавалось из поколения в поколение. Поэтому ситуация касательно пакта с 
Волканикой по запечатыванию Ехидны должна быть аналогичной. Раз
все передается по наследству, то, может быть...
Субару: А если имя Розваля тоже передается из поколения в поколения? Если 
уж у нас тут попадаются девушки с такими мужскими именами...
Ехидна: Наследовать имя Розваль? Не позавидовала бы я такому...
Соглашаясь с теорией Субару, Ехидна кивнула и неуверенно пожала плечами. 
Заметив такое необычное поведение с ее стороны, Субару нахмурил
брови.
Ехидна: Розваль, которого я знала, был маниакальным человеком. Он мог 
запросто положить всю свою жизнь ради одной цели. И после моей смерти он
вряд ли бы изменился - поэтому мог бы...
Субару: ...Использовать своих потомков ради своих целей?
Ехидна: Именно. Ох, как подумаешь, так страшно становится.
Сказав это, она улыбнулась. Со стороны это было похоже на отношение 
родителя, который наблюдает за непослушным ребенком. Хотя, возможно,
Субару это лишь показалось.
Субару: Ну, похоже, мы прояснили причину твоего нахождения здесь. Об 
остальном я спрошу нашего нынешнего Розваля - после того, как очнусь.
Ехидна: Как тебе будет угодно... Еще вопросы?
Субару: Конечно! Теперь я бы хотел спросить об испытаниях. Мне было 
сказано, что они должны будут пройти здесь - внутри гробницы. Хотелось бы
узнать подробнее о содержании. И, если можно, скажи, пожалуйста, что нужно 
сделать, чтобы легко их пройти... пожалуйста.
Ехидна: Какой ты шустрый - спрашивать экзаменатора сразу и об вопросах, и 
об ответах!
Субару: Немного хитрости никогда не помещает. Почему бы не 
воспользоваться легким путем, если он есть? Я, к примеру, из тех людей, кто 
играет в
игры, одновременно просматривая их видеопрохождение.
Ему было лень проходить одно и тоже несколько раз из-за случайной смерти 
персонажа. Пока Субару рассказывал о своих пристрастиях "настоящего"



игрока, Ехидна закрыла глаза в раздумье. Спустя пять секунд она открыла их 
и...
Ехидна: Испытания, говоришь?
Субару: А, да. Какие они будут? Если у нас ничего не получится, очень важная 
для меня девушка окажется в большой беде. Она не сможет покинуть
храм при всем своем желании. И сам я ее бросать, естественно, не собираюсь.
Пока барьер, окружавший храм, был активен, Субару не желал выходить 
наружу. Только когда она пройдет испытания, только тогда они смогут пройти
его вместе. И он сделает для этого все, что угодно. Даже если придется...
Субару: Схитрить!
Ехидна: Извини, что прерываю твой триумф, но я ничего не знаю об 
испытаниях. Я не связана с этим. Поэтому не в курсе их содержания.
Субару: Вот это облом!
Почувствовав разочарование, он жалобно застонал. Услышав это, Ехидна 
покачала головой и...
Ехидна: Ну, здесь ничего не поделаешь. Ты же помнишь, что это за место? Это 
моя могила. Другими словами, это место, которое построили уже после
моей смерти. И раз испытания проводят внутри это гробницы, то и созданы 
они были уже после моей смерти. Так что, моя душа вряд ли имеет к ним
какое-то отношение, понимаешь?
Субару: Что-то я совсем запутался в твоих объяснениях!
Ехидна: Короче, не я провожу эти испытания. Так что я не могу тебе ничего 
сказать по поводу этого. Наоборот, это я должна тебя спрашивать по поводу
испытаний. Их содержания, вопросы, выбор проходящих и, конечно, 
правильные решения... Знаешь, моя жажда знаний бесконечна.
Зрачки ведьмы жадности аж засияли от воодушевления. Заметив это, Субару 
вздохнул - понимая, что по этой теме он не сможет найти каких-либо
ответов здесь. Тогда...
Субару: Ну, похоже, мне больше не о чем спрашивать.
Ехидна: ...Чего? Ты шутишь? Не может быть. Ты не забыл, я ведь ведьма 
жадности? Со всех уголков земли ко мне приходили люди в поисках знаний. И
имея мое разрешение спрашивать все, что угодно, ты говоришь, что твое 
любопытство иссякло?
Субару: Ну, раз ты мертва, то и не знаешь ничего, что произошло после твоей 
смерти, так? А меня интересует проблемы современного характера. Так
что, нет смысла спрашивать что-то еще...
Ехидна: Подожди-подожди, давай подумаем. Это правда, что я не знаю много о 
настоящем мире - но зато почти нет ничего из того, что я не знаю о



прошлом. Много воды утекло - и эти знания не сохранились спустя 400 лет. 
Разве это не прекрасный шанс познать что-то? Как, к примеру, знакомство с
ведьмами ранее. А ведь есть еще многое, о чем сейчас никто не знает во всем 
мире.
Субару: Да, но знаешь, у меня как-то нет особого интереса к ведьмам. Даже если
бы я узнал о них что-то новое, они все равно уже мертвы. А сейчас на
мои плечи столько всего свалилось...
Ехидна: Эээээх!
Видя, что Субару собрался уже вернуться, Ехидна недовольно нахмурилась. Ей 
было печально осознавать свою ненужность. Но, в целом, Субару можно
было понять. Взлеты и падения ведьм прошлого, кем бы они там не были, не 
особо интересовали его сейчас. А кроме этого он не представлял, какую
еще полезную информацию мог выудить из Ехидны...
Субару: Хотя стоп, есть кое-что.
Ехидна: Да-да! Другое дело! Я так и знала, что еще не все. Спрашивай все, что 
пожелаешь. Если мне это известно, я обязательно отвечу. Ну же, давай-
давай!
Будучи агитированной, Ехидна готова была разорвать любой вопрос, который 
ей задаст Субару. Даже если к ведьмам особое отношение в этом мире, все
равно было невозможно стереть все следы их пребывания в этом мире. Подумав
об этом, Субару вспомнил кое-что о храме...
Субару: Жители храма, в котором находится твоя гробница, относятся к этому 
месту как к месту каких-то экспериментов. Знаешь, странные вещи,
которые вела здесь сама ведьма жадности, и специальный барьер, которые не 
позволял сбежать всем полукровкам... Что ты здесь делала? Вот что я...
Ехидна: Я не могу сказать.
Субару: ...хотел бы спросить.
По какой-то причине Ехидна внезапно изменилась после заданного ответа. 
Заметив такую странную реакцию, Субару замолчал. Завидев его реакцию,
она поняла резкость своих слов и, сделав виноватое выражение лица...
Ехидна: Прости за это. Но есть вещи, о которых я не могу сказать. Поэтому я не 
отвечу на этот вопрос. Не то, чтобы я не могу, скорее, не хочу.
Субару: ...Слово "Место экспериментов" уже само по себе звучит подозрительно.
И, похоже, ты не отнекиваешься от этого.
Ехидна: Хватит. Я не желаю продолжать это.
Опустив глаза, она остановила дальнейшие попытки расспроса. Ведьма - 
существо с невероятной силой - лишь печально пожала своими плечами в
ответ. Любой на месте Субару не рискнул бы продолжать эту тему. И тут в его 
голове промелькнуло...



Субару: Если подумать, я уже слышал... твое имя.
Ехидна: Мммм?
Она замолчала. Взявшись за голову, Субару рылся в своих воспоминаниях. 
Ехидна, ведьма жадности... Это имя всплывало еще до прихода в храм.
Субару: Точно! Я слышал его от Пака.
Начиная с его похода из столицы, он был трижды убит эти великим духом. 
Самым отвратительным и горьким моментом было тот раз, когда огромный
Пак убил его, насмехаясь. Тогда в разговоре между ними и Бетельгейзе 
появилось имя Ехидны. На пороге смерти Субару не понял, о чем речь, и забыл
это - до сегодняшнего дня. Услышав его бормотание, Ехидна чуть не 
подпрыгнула.
Ехидна: Пак? Ты имеешь в виду... кошачьего духа?
Субару: Ну да, он самый. Ты знаешь Пака?
Ехидна: Дело даже не в этом... Он пришел сюда? Тогда как много он помнит?
Она была шокирована, услышав это имя, а Субару ей вторил - уже из-за самой 
реакции ведьмы. Не замолкавшая до этого, она внезапно погрузилась в
молчание. Заметив ее напряжённое выражение, Субару не знал, что и сказать. 
И Ехидна, задумавшись, вновь закрыла свои глаза. Думая, как бы ему
продолжить разговор, Субару повернулся в сторону и...
Субару: Аааа?
Вдруг резкий, буквально испепеляющий жар образовался в глубине его 
желудка.
Субару: ...Ммм? Что?
Казалось, все его внутренности горели огнем. Субару со стоном схватился за 
свой живот, жутко шатаясь. Резкая боль была просто ужасающей. В
сравнении с этим мучением, заставлявшим его истекать пеной изо рта, 
головная боль могла бы показаться просто легким массажем. Не имея сил
стоять, он упал на колени и перевалился на бок. Заметив реакцию Субару, 
Ехидна...
Ехидна: А, наконец-то, заработало.
И холодными бесчувственными глазами она уставилась на него. Ехидна 
медленно подошла к корчащемуся Субару, опустилась на колени, чтобы быть
ближе к его лицу, и убрала от него волосы.
Ехидна: Попав на чаепитие ведьмы, не стоять брать каку в рот. Теперь-то 
понимаешь?
Субару: Ты что... отравила меня?...
Ехидна: Нет, конечно. Я же говорила тебе: ты выпил мои органические 
выделения. Иными словами, часть совершенно другого по своему типу 
существа.



Часть ведьмы. Собственно, вот и результат.
Органические выделения... Субару понял, что слишком легкомысленно 
отмахнулся от этого тогда - и в итоге теперь страдает. Открыв глаза, он
посмотрел на Ехидну. Вся дружественная атмосфера буквально испарилась. И 
что же она добивается этим...
Ехидна: Не пойми меня неправильно! Я не делаю это из-за злых побуждений. 
Вообще-то, я решила вознаградить тебя. Мое позволение выпить часть
себя уже является своеобразным доказательством.
Субару: Говори... проще... чтобы... я... понял...
Ехидна: Ну, то есть, я решила тебе помочь и заставить бездействующие 
ведьминские гены внутри тебя впитаться быстрее... Или что-то похожее.
Субару: Ведьминские... гены?
Жар внутри был настолько сильный, что Субару потратил почти все силы, 
чтобы лишь повторить эти два слова. Ведьминские гены... Он уже слышал это
ранее - от Бетельгейзе и затем от Беатрис.
Ехидна: Ты убил приспешника ведьмы зависти, так? С его смертью 
ведьминские гены оказались внутри тебя. Однако, похоже, там есть еще что-
то...
Субару: И что будет, когда это... впитается в меня?
Ехидна: Что будет? Честно, сама не знаю. Но, думаю, лучше, если эта "бомба" 
сработает сразу, чем в другой, более неподходящий момент. Раз мы
можем это сделать во сне, то наяву тебе будет проще.
Слушая этот безучастный голос, Субару чувствовал, что вот-вот потеряет свое 
сознание - наблюдая, как перед его глазами мелькает свет и тьма. Но
даже в таком состоянии он слегка поднял свою руку и указал на Ехидну.
Субару: Знаешь, я тут подумал...
Ехидна: Ммм?
Субару: Ты говоришь... в такой же манере, как Пак. Этот кусок кошатины тоже 
не слишком заботится о том, что творится вокруг - ведя себя беззаботно,
будто так и надо...
Слушая обрывистые слова Субару, Ехидна удивленно моргнула. Затем с 
довольным выражением, будто услышав забавную шутку, она схватилась за
живот - будто сейчас взорвётся от хохота.
Ехидна: Хаха! Хохохо! А, ну ты даешь! Ты, и правда, нечто. Я действительно так 
считаю. Ухухуу! Значит, я и Пак? Ммм, да, ты прав. Это и естественно.
Все-таки, я и использовала его как главный образец.
Субару: Подожди, ты...
При всем желании у него уже не было сил продолжать разговор. Боль стала 
проходить уже через все тело - но не давая ему потерять сознание.



Казалось, будто это будет продолжаться вечно и вечно... но все закончилось 
слишком быстро. Точнее, не боль пропала, а...
Ехидна: Похоже, наше свидание подходит к концу.
Еле-еле открывая глаза, Субар заметил, как мир вокруг стал исчезать. Голубое 
небо, зеленая трава и белый стол на холме смешивали свои краски и
исчезали.
Субару: Разве ты не говорила, что это закончится тогда, когда ты сама этого 
захочешь...
Ехидна: Мы достигли предела времени в реальном мире. Испытания, о 
которых ты говорил, похоже, скоро начнутся. И все, что касается гробницы, 
будет
связано с этим. Скромный одинокий призрак, к сожалению, будет не удел.
С этими скромными словами Ехидна погладила Субару по голове. Наблюдая за 
его слабым состоянием, она засмеялась.
Ехидна: Ну-с, возвращаясь к чаепитию ведьмы. Что ты готов за это заплатить?
Субару: ...Если что, я сейчас на мели.
Ехидна: Не о деньгах речь. Цена... О, как насчет этого? Тебе запрещено говорить
об этом месте кому-нибудь еще? Вижу, что ты уже имеешь подобный
договор... Так что, это скромная цена, не правда ли?
У него не было времени, чтобы спросить, что это значит. Прикоснувшись 
пальцем ко лбу Субару, она что-то тихо забормотала. Затем, ощущая тепло от
места ее прикосновения, он почувствовал, как это чувство распространяется по
всему телу. И тут до него снизошло прозрение - о том, что это за договор
и что нельзя было делать. Так, одностороннее соглашение было заключено.
Субару: Ах ты, делая это без спроса...
Ехидна: Ты получил наш с тобой разговор и все, что касается ведьминских 
генов. В сравнении с этим, я думаю, это действительно очень малая цена. И,
раз уж такое дело, я сделаю тебе подарок.
Он улыбнулась в ответ возмущающемуся Субару - и тот почувствовал, как от ее 
пальца пошел еще одна волна тепла. В итоге...
Ехидна: Настоящим я дарую тебе право участвовать в испытаниях этой 
гробницы.
Субару: Чего?
Ехидна: Так ты сможешь пройти испытания этой ночью. Захочешь или нет - 
дело твое. Ничего страшного, если ты откажешься. Но так ты сможешь
занять место той девушки, которая очень важна для тебя. Что тебе делать... 
решай сам.
Мир начал распадаться. Он почувствовал, как его ноги пропадают в темноте. 
На этот раз это была не иллюзия. Лежа на земле, Субару еще раз



посмотрел на Ехидну. Заставила его подписать договор, на который он не 
соглашался, требую с него плату, которую он не желал платить... Это
девчонка, которая так спокойно на него смотрит сейчас, точно самая 
настоящая....
Субару: Все-таки, ты, и правда, ведьма.
Ехидна: Естественно. Не забывая, я самая настоящая злобная колдунья.
Так необычно попрощавшись, Субару вновь потерял сознание - чувствуя, как 
пропадают и пропадают его мысли. Но, по крайне мере, на этот раз он
точно освободился от оков ведьмы.

 Глава 13: Истинные намерения Розваля
Часть 1

Очнувшись, Субару почувствовал чье-то прикосновение у своего лба.
Субару: Ааах, судя по нежности и мягкости, это может быть только моя 
Эмилия.
Эмилия: Ты угадал. Правда, после твоих слов у меня на сердце осталось какое-
то страаааное подозрение - ну да ладно.
Открыв глаза, Субару увидел перед собой ладонь. Сквозь пальцы можно было 
увидеть ее прекрасный лик, который заставил его почувствовать некое
облегчение.
Субару: Ну, а кто еще побеспокоиться обо мне? Только моя Эмилия. Ты что, 
нельзя же вычислить человека только по прикосновениям.
Эмилия: Тогда понятно. А то я уже надумала тут... Как себя чувствуешь? Встать 
сможешь?
Субару: Более-менее... Не беспокойся.
Он поднялся со скрипучей постели. Осмотревшись вокруг, он обнаружил, что 
находится в незнакомом посещении. Кровать, на которой он лежал,
выглядела довольно грубой - нечета тем, что есть в особняке Розваля. 
Сосредоточившись, Субару попытался понять, что произошло.
Субару: Хотя бы понять, где тут реальность, а где - вымысел...
Последнее, что он помнил из реального мира - то, как он сделал шаг в гробницу 
и тут же упал в пропасть. После этого уже начались видения, в которых
он повстречал тут шуструю девчушку, назвавшую себя ведьмой жадности. Все 
это было настолько смутно и расплывчато, что Субару от напряжение
схватился за голову - и бросил взгляд на Эмилию. Та молча сидела на стуле, 
ожидая реакцию самого Субару. Заметив это, он решил начать разговор...
Субару: Есть множество всего, о чем я хотел поговорить... но, для начала, кое-
что важное.



Эмилия: Ммм, что такое?
Нежно склонив голову, она спокойно посмотрела на него. Но в ее глазах 
читалась тревога.
Под сиянием ее фиолетовых чистых глаз Субару сжался и...
Субару: Прости, что заставил беспокоиться. Похоже, я перестарался.
Пытаясь взять на себя ответственность, он переоценил свои возможности - и в 
итоге ситуация едва не стала плачевной. Эмилия слегка вздохнула.
Эмилия: Серьезно, я так сильно беспокоилась. Зайдя туда, ты закричал и упал в 
обморок.
Субару: Бог с этим криками... Я отключился?
Эмилия: Ты закатил глаза и не переставал дергаться в конвульсиях. Мы не 
знали, что и делать - ведь у тебя не было ни физических, не магических ран...
Слушая ее, Субару понял, какой цирк разыгрался там. Значит, вот как - в тот 
момент, когда он вошел в гробницу и провалился, Субару уже попал в лапы
ведьмы жадности. После всех пафосных слов о безопасности Эмилии и храбром
рыцарстве он показал себя с самой глупейшей стороны. Подумав об
этом, Субару захотелось спрятать лицо от стыда.
Гарфиэль: Ого, мы очнулись? Живчик живчиком, смотрю.
С этими словами в помещение, скрипя дверью, вошел блондинчик Гарфиэль. 
Бросив взгляд на Субару, он посмотрел на Эмилию.
Гарфиэль: Говорил же тебе, все с ним путем. Видишь?
Эмилия: Даже так, я до сих пор беспокоюсь - увидев, как он не с того, не с сего 
упал в обморок. С другой стороны, я начинаю к этому привыкать - что
меня еще больше пугает.
Гарфиэль: Да ладно, не ссы - зря так истерила и рыдала, как припадочная из-за 
своего голубка... Ты что, плакса что ли?
Эмилия: Чего?!
Услышав грубые слова Гарфиэля, Эмилия надула от обиды губы. Покраснев, она
резко поднялась со стула с визгом...
Эмилия: Н-ничего я не плакала! Конечно, я сильно беспокоилась, но...
Гарфиэль: Да-да-да. Понимаю, женские секретики, все такое. Да ладно, не 
заморачивайся.
Эмилия: Как же так... Я действительно так сильно беспокоилась. А еще теперь 
он знает о том, что я чуть не зарыдала...
Резко замолчав, Эмилия покосилась на Субару. Тот до этого молча наблюдал за 
ситуацией. Проследив за ее взглядом, он понял, что нужно было что-то
сказать...
Субару: Что такое? Продолжайте, не стесняйтесь. Пожалуйста, ну же. Значит 
вот как... Моя Эмилия настолько беспокоилась обо мне, что готова была



разрыдаться... Вот оно как, хехе...
Эмилия: Эх, почему-то моя интуиция подсказывала, что он ответит именно 
так...
Она хмуро опустила свои плечи. Субару рядом все еще возбужденно сопел 
ноздрями. Узнав, что его любимая так сильно беспокоилась о нем, Субару не
мог сдержать ликования. Наблюдая за ним и Эмилией со стороны, Гарфиэль 
закатил глаза и пробормотал...
Гарфиэль: Похоже, я здесь левый. А ведь я признаю это. И никто даже не 
оценит мои скромные порывы. Эх, совсем никто...
Делая вид, как будто не при делах, Гарфиэль тихо хвалил сам себя.

Часть 2
Девушка: Даже пса можно натренировать так, чтобы он слушался простых 
команд.
Ее голос, отдаваясь эхом, был настолько резким, что, казалось, один только звук 
мог располовинить любого. Она намеренно ставила между каждым
словом паузы так, чтобы слушающий ее человек, как следует, наполнился 
ужасом.
Девушка: Так что, раз простая собака в состоянии делать то, что ей сказано - 
следовательно, и ты должен.
Каждое слово сопровождалось глухим звуком шагов по деревянному полу. Она 
ритмично двигалась вперед и назад, намеренно создавая атмосферу
беспощадности и строгости. Ее постоянные движения отпечатывались в голове
у виновного лица - так, чтобы он почувствовал свою собственную
безысходность.
Девушка: Итак...
Вся эта гнетущая аура была направлена целиком и полностью в сторону Субару.
Рам: Как мне назвать существо, которое даже в состоянии совершить то, что 
может сделать пес? Барусу, есть варианты?
Субару: Ну прости меня, пожалуйста, за то, что не послушался тебя!
Склонившись на коленях перед этой розоволосой горничной, Субару опустил 
голову и молил о прощении. Однако, не обращая внимания на его потуги,
она лишь вздернула подбородок.
Рам: "Прости меня?" Разве я говорила тебе извиниться? Похоже, что ты вообще 
глухой - раз не в состоянии услышать любое мое слово. Наверное, в тот
раз моя речь даже не достигла твоих ушей. Хотя это не страшно - вряд ли бы ты 
смог что-то понять своим умом.
Субару: Пожалуйста, прекрати так выражать свое неудовольствие в отношении 
моих действий. Я повторяю, что был не прав - но не стоит так давить!
Скажи уже открыто, что думаешь - и все!



Рам: Открыто? Лучше уж ты тогда там сдох!
Субару: Неее, это уж слишком открыто!!!
Выслушивая беспощадные слова Рам, Субару спрятал свою голову руками. Но с 
учетом того, что он сделал, все это было вполне ожидаемым. Ведь он не
только пренебрёг ее предупреждением, так еще и создал для многих ненужные 
проблемы.
Розваль: Ну хва-а-атит. Рам, дово-о-ольно. Все-таки, госпожа Эмилия, 
наверняка, так же отчитала его? Повторять это за-а-анова было бы лишним, не
правда ли? Если, конечно, Субару не мазохи-и-ист.
Субару: Никакой я не мазохист. Просто я привык идти напролом!
Похоже, кто-то все-таки не совсем понимал суть дела. Увидев, как Субару 
довольно раздул грудь от гордости, Рам глубоко вздохнула и сдалась. Молча
повернувшись, она посмотрела на Розваля. Тот оглядел всех стоящих здесь, 
тихо наблюдавших за сценой, и продолжил...
Розваль: Во-о-о-первых, главное, что вы все живы и здоровы. Все события ранее 
и без того создали множество проблем. Так что, действия Субару можно
посчитать за мелкую шалость.
Увидев его ехидную улыбку, Субару недовольно скрестил руки и хмыкнул. В 
ответ Эмилия, стоящая позади него, с укором на лице ткнула его под ребро.
Субару: Ай, моя Эмилия, больно.
Эмилия: Я всегда заступаюсь за тебя, но сегодня Субару сам виноват! Если бы я 
знала предупреждение Рам, то...
...не пустила бы тебя туда - хотела сказать она, но промолчала. Хитро 
улыбнувшись, Субару подумал про себя о том, что именно поэтому ей ничего и 
не
сказал. Если Эмилия знала обо всем изначально, то никогда бы не позволила 
Субару совершить что-то столь опасное. Хотя, если подумать, не сказав
Рам о гробнице, он вряд ли бы вообще сунулся туда первым. Так что...
Субару: Знаешь, Рам, похоже, во всем виновата ты.
Рам: Уклоняюсь от преступлений, ты полностью оправдал свою псиную 
натуру... Хотя какой там, такое сравнение было бы оскорбительно для
благородного собачьего рода.
Услышав, как Субару пытался переложить ответственность на нее, Рам не 
растерялась и выдала достойный ответ. Неосознанно тот восхитился ее
непоколебимым спокойствием. Хотя, наверное, сама Рам тоже была о нем 
такого же мнения. Не обращая внимания на терки этих двоих, Розваль
поменял положение своих ног на кровати и...
Розваль: Кстати, госпожа Эмилия... Как вам гробница?



Эмилия: ...Пока Субару был в отключке, у меня не было времени что-то 
разглядывать. Но я почувствовало что-то жуткое в воздухе, буквально
проникающее сквозь кожу.
Высказав свое мнение о гробнице, Эмилия нахмурила брови. Если подумать, 
говоря о самой деревни, она ни разу ни сказала ничего хорошего. И
услышав очередное негативное мнение, Розваль слегка улыбнулся - и затем 
посмотрел в угол комнаты, где, облокотившись на стену, стоял Гарфиэль.
Розваль: Гарфиэль, проверка прошла успешно?
Услышав это, Субару расширил глаза и тоже посмотрел в его сторону. Блондчик 
растрепал свои волосы и показал острые зубы.
Гарфиэль: Я не чапал дальше входа, но... да, что-то там загорелось внутри 
гробницы. Госпожа Эмилия прошла проверка, по-любому.
Субару: Что-то загорелось там?
При этих словах, Субару повернул свою голову в сторону Гарфиэль, пока тот 
недовольно махал рукой в ответ.
Гарфиэль: Внутри гробницы есть всякие огрызки от свечей. Когда солнце 
садится, они загораются, если внутри находится нужный поцик. Можно
сказать, это такой привет от братухи гробницы.
Розваль: А если кто-то, не прошедший проверку, попадет туда, он закончит так,
как, к примеру, я или Суба-а-ару.
Закончив слова Гарфиэля, Розваль показал на себя. Его тело до сих пор было 
замотано в кровавые бинты. Это было наказание за то, что он неразумно
проник в гробницу.
Субару: Есть такое ощущение, что наши наказания довольно сильно 
отличаются... По сравнению со мной, тебе досталось гораздо сильнее. Может, 
ты
там занимался чем-то непотребным?
Розваль: Непотребным? К приме-е-еру?
Субару: Ну, допустим, незаконно подглядывал за кем-нибудь. Такое могло 
запросто разозлить администратора гробницы.
Розваль: Тогда бы Субару, упа-а-ав около входа, точно бы попал во что-то мокрое
и бе-е-елое, оставленное после меня.
Услышав, как его сбрили, Субара показал недовольное лицо и раздраженно 
замахал руками перед лицом. Наблюдая за его реакцией, Розваль
расслабленно выдохнул и, покачав головой...
Розваль: Почему мне досталось сильнее... Я удивлен, что ты обратил на это 
внимание. Это действительно так - мое наказание серьезнее. Но причина
довольно проста.
Эмилия: ...Взрыв ...маны.



Она перебила речь Розваля. Повернувшись, все заметили, как Эмилия тут же 
прикрыла свои губы ладонью. Она выглядела задумчивой и наматывала
свои волосы на пальцы.
Эмилия: Когда я вошла в гробницу, я почувствовал оооочень неприятное 
чувство. Такое ощущение, будто на мои врата маны что-то влияет. Может, из-за
успешной проверки меня это не затронуло... но другому бы досталось, так 
досталось.
Мало по малу ее речь становилась все увереннее. Эмилия подняла свое лицо и 
посмотрела фиолетовыми глазами на Розваля.
Эмилия: Влияние происходит через врата жертвы... таким образом, чем больше
врат человек имеет, тем сильнее влияние.
Розваль: Именно! А с учетом моих сил... чудо, что меня не разорва-а-ало.
Спокойно сказав такие жуткие вещи, Розваль посмотрел своим единственным 
открытым глазом на Субару и ехидно сказал...
Розваль: Как хорошо, что у тебя совсем все плохо в плане талантов.
Субару: Т.е. любой маг или человек, имеющий к магии предрасположенность, 
может погибнуть на месте. Но раз я отделался лишь потерей сознание,
наверное, это хорошо, что у меня такая слабая связь с волшебством, ха...
Эмилия: Верно-то оно верно, но тебя... не обижают такие слова?
Субару: Я прекрасно знаю свои слабые и сильные стороны. Все в порядке, у 
меня есть свои способы доказать любовь моей Эмилии. Может, начнем с
легкого флирта? Я прошепчу тебе что-нибудь на ушко...
Эмилия: Без проблем, после коронации и всех дел я подумаю о твоем 
предложении.
Субару: Т.е. через три года, что ли?
К тому же, она обещала только подумать об этом... Услышав жестокие слова 
Эмилии, Субару сник. Затем, воспрянув, он...
Субару: Не принимая во внимание проверки и испытания, вся эти дела с 
местом, так легко убивающим магов... Не знаю, кто придумал такое, но
выглядит это мерзко... Даже не знаю, что сказать.
Ровзаль: Если учесть, что это место передавалось из поколения в поколении 
семьей Мейзерс, тогда тот, кто придумал э-э-это, был одним из моих пре-е-
едков.
Субару: Да? Ну ясно... Хотя стоп, знаешь, не слишком ли ты хорошо осведомлен
обо всех своих предках? Так ощущение, будто один из них прям
переродился в тебе.
Мда, ситуация, в которой каждое поколение семьи находится в лапах сознания 
своего предка, действительно паршива... Лишь одна мысль об этом



заставил Субару задрожать - и он постарался выбросить это из головы. Но, 
услышав его слова, Розваль улыбнулся над этим как над шуткой и сказал...
Розваль: Действительно, были раньше се-е-емьи, которые изучали подобные 
типы магии - правда, сейчас они уже давно вы-ы-ымерли... К тому же,
говоря о месте, убивающем магов, здесь стоит назвать более точное название.
Субару: И какое?
Розваль: Если просто, то это место наполнено миазмами ведьмы. Жуткая 
субстанция, которая насильно заставляет ману у человека высвобождаться
через врата и приводит его к безу-у-умию.

Часть 3
При слове "Миазмы" Субуру нахмурился, пытаясь понять, где он уже слышал 
это слово. А ведь точно где-то это было...
Субару: Место, где запечатана ведьма зависти... заполнено миазмами.
Розваль: Ого, ты знаешь даже это? Ну, все-таки, это довольно известная 
история. Даже сейчас храм, в котором запечатана ведьма, является настолько
сильным сосредоточием миазм, что любое восприятие реальности искажается 
там. Если входящий не отвечает требованиям, миазмы заполняют разум,
разрушают плоть и извращают душу. Это чистое зло. Даже самые 
приверженные последователи культа ведьмы не в состоянии проникнуть туда.
Субару: Значит, даже эти фанатики не могут это сделать... впрочем, это 
ожидаемо, иначе они бы давно бы уже проникли туда.
Он вспомнил, как Бетельгейзе истошно вопил о том, что воскресит ведьму. А 
ведь даже этот отморозок, так активно кричащий о любви к своему объекту
поклонения, не мог ничего сделать, чтобы снять печать. А если он являлся на 
самом деле духом, то и подавно не смог бы туда пробраться.
Розваль: В любом случае, к печати невозможно подобраться как раз из-за 
миазм, которые источает сама ведьма. К тому же, перед этим желающему
проникнуть туда нужно избежать внимательных глаз мудреца Шаулы.
Субару: Где-то я уже слышал это имя... Это второй мудрец - первым был 
Флюгель, а вторая Шаула.
Мысленно он задался вопросом, как вообще можно получить подобный титул. 
Возможно, эти люди чем-то отличаются от других. Буквально прочитав
эти мысли на лице Субару, Розваль слегка улыбнулся...
Розваль: Флюгель - это кото-о-орый дерево посадил? Это правда, что его звали 
мудре-е-ецом, но все же сравнивать его с Шаулой было бы лишним.
Субару: Это еще почему? Они же вроде оба мудрецы. Или у тебя завелся 
любимчик? Я вот, допустим, многим обязан Флюгелю, так что не нужно
обижать его при мне.



Все-таки, во время охоты на Белого кита тот изрядно помог ему - пусть и 
косвенно. Впрочем, вряд ли сам Флюгель представлял 400 лет назад, что
посаженное им дерево будет настолько полезным сейчас. Хотя не факт, что он 
бы обрадовался всему этому.
Субару: Ну, в крайнем случае, остатки такого гигантского древа можно было бы 
использовать в разных полезных целях... Правда, если бы я не взорвал
его тогда.
Розваль: У меня есть ощущение, что это не единственное, до чего ты успел 
дотянуться... Впрочем, не важно. Госпожа Эмилия!
Субару, который до этого задумчиво держал рукой подбородок, повернулся в 
сторону Эмилии - услышав слова Розваля. Та подняла голову в ответ на зов
и...
Розваль: Возвращаясь к главной теме, я та-а-ак рад, что вы прошли проверку. 
Это означает, что вы сможете принять участие в испытаниях гробницы.
Поэтому осталось ли-и-ишь единственное, о чем я должен спросить.
Веселые нотки медленно пропадали в ее голосе. Ощущая это, Эмилия тоже 
стала серьезной.
Розваль: Итак... вы готовы принять участие в испытание?
Услышав это, Эмилия сжала губы и замолчала. Этот вопрос для нее был вполне 
ожидаемым - ведь она и так уже знала, что прошла проверку. Но...
Субару: Для начала, я хотел бы кое в чем удостовериться. Это так необходимо - 
принять участие в этих так называемых испытаниях?
Не дав сказать Эмилии и слова, он резко поднял свою руку. В ответ в глазах Рам 
промелькнуло что-то зловещее - но Розваль сам поднял руку, чтобы
остановить ее.
Розваль: Я ожидал, что ты спросишь это. Пока испытание не будет завершено, 
все, кто прошел проверку, не в состоянии будут покинуть храм. Думаю,
это ты уже слышал от Гарфиэля?
Субару: Да. Но разве это главная причина, по которой моя Эмилия должна 
принять участие в этом? Никто ведь не знает, какие опасности с ней могут
случиться в гробнице самой ведьмы жадности. А моя Эмилия ведь может стать 
будущей королевой. Как ты можешь подвергать ее такой опасности без
веской причины?
Розваль: Ого. Ну, это действительно ве-е-еский агрумент. Правда, если бы 
можно было взять кого угодно, чтобы завершить испытание, мы бы так и
сделали... Вот, к примеру, взяли бы Гарфиэль - и все.
Гарфиэль: Че? Меня? Да запросто! Что там нужно, чтобы пройти испытание? 
Справо-слево-под дых - и готово, верно?



Активно жестикулируя, он, обнажив зубы, руками показал, чтобы он сделал для 
прохождения испытания. Наблюдая за глуповатыми выходками
Гарфиэля, Субару попытался сосредоточиться на более важных вещах. 
Действительно, было бы отлично, если бы любой смог бы пройти испытание -
вместо Эмилии. Особенно, если бы этот кто был силен и более способен для 
непредвиденных ситуаций. Правда, в худшем случае, сгодился бы и Субару -
который как раз получил право на участие в испытании.
Бабка: Похоже, это вряд ли получится.
Внезапно в комнате раздался чей-то посторонний голос, который до этого не 
был слышен. Посмотрев на закрытую дверь, Субару растерянно болтал
головой по сторонам. Гарфиэль, который попал в его поле зрения, 
облокотившись на стену рядом с дверью, слегка помахал рукой.
Гарфиэль: Это не я, а та старая кляча.
Сказав это, он махнул рукой в сторону. Проследовав взглядом, Субару заметил 
рядом с ним небольшую тень.
Бабка: Кто это старая кляча? Ужас, какого неблагодарного ребенка я воспитала.
Там стояла крошечная девочка с длинными прямыми розовыми волосами. У 
нее была вполне взрослая фигура и довольно милое лицо. По виду она была
ровесницей Петры - 11-12 лет. Ее розовые волосы нежно струились на воздухе и 
выглядели очень мягкими и нежными. Одетая в белую робу, которая
покрывала почти все ее тело, она выглядела очень необычно. Рукава были 
настолько большими, что свисали с ее рук. Но судя по тому, как она
обращалась с Гарфиэлем...
Субару: Конечно, я ожидал, что такое когда-нибудь случится, но чтобы ты 
появилась сейчас... Мини-бабка!
Бабка: Это еще что за название? Такое ощущение, что это что-то обидное, нет?
Эмилия: Мммм, если честно, я часто слышу от Субару всякие странные слова... 
у тебя что, фетиш по поводу маленьких?
Заметив, как удивленно смотрит на нее Субару, мини-бабка недовольно 
посмотрела в ответ. Было, кстати, заметно, что, проведя достаточно времени с
Субару, Эмилия успела нахвататься всяких разных слов от него. Услышав это 
все, тот поднял вверх палец с важным видом...
Субару: Да нет же, моя Эмилия! Маленькие дети вне моей страсти. Просто 
сочетая дитя с бабулей, мы получаем буквально настоящее ЧУДО! Пусть я и
не фанат всего этого, но могу понять такие фантастические вещи!
Эмилия: Ф-фантастические?
Субару: Конечно, если людей даже привлекают старшие сестрички со скрытым 
детским характером, то уж говорить о таком чуде!



Слушая нелепую болтовню Субару, Эмилия задумчиво приставила палец к 
губам - пытаясь переварить сказанное. В то время, пока она раздумывала над
сказанным, мини-бабка, к которой это было изначально адресовано, выглядела 
довольно раздраженной...
Бабка: Ну и? Не знаю, о чем ты вообще твердишь? Какая я тебе бабушка? Для 
первого встречного ты даже грубее малого Роса.
Субару: Ооо, простите мою грубость, мадмуазель. Меня зовут Нацуки Субару! 
На данный момент роковой охотник на демонозверей. Правда, я обычно
работаю в тени - головой.
Начав с пафосной ноты, он слегка сдулся в конце своего представления. И 
затем, протянув руку в сторону возмущенной особы, он сказал...
Субару: Надеюсь, что теперь и вы представитесь. Немного о себе и пару-тройку 
особых способностей будет более, чем достаточно. Ну и немного о том,
какая вы красивая.
Льюис: ...Льюис Мейер. Кстати говоря, я старейшина этого храма.
Слушая шутки Субару, мини-бабка, назвавшая себя Льюис, вытащила свою руку 
из длинного рукава и указала на себя.
Льюис: У меня было ощущение, когда ты спал, но я надеялся, что это не правда.
А ты все-таки действительно оказался таким мелким негодником.
Похоже, не стоило класть тебя на постель в своем доме.
Субару: Постель... та, на которой я сейчас лежу?
Эмилия: Верно, это дом Льюис. Он находится ближе всего к гробнице, поэтому 
Гарфиэль доставил тебя сюда... За что я вам всем очень-очень
благодарна.
Заметив, как Эмилия склонилась в благодарности, Льюис медленно покачала 
головой. Судя по всему, они уже успели познакомиться, пока Субару был в
отключке. К тому же, что верно, то верно - она действительно выручила его.
Субару: Я не знал об этом. Прощу прощения за все сказанное. То, что вы мне 
помогли, очень много значит. Сожалею, что так получилось - и очень
сильно извиняюсь!
Льюис: ...Ты что, напугать меня решил? К примеру, малой Гар так прямо 
никогда бы не извинился. Как тебя там... Нацуки Субару? Тогда будешь малой
Су.
Субару: Звучит прям как в каком-то детском сериале - но ничего. Тогда я буду 
звать вас Льюис.
Услышав такую благодарность, она слегка успокоилась. Мирно 
познакомившись, Субару продолжил...
Субару: Льюис, вы сказали, что это вряд ли получится? То, что Гарфиэль 
попробовал бы себя в испытаниях?



Льюис: Как ты быстро спохватился. А, ну да. Это было бы большой проблемой, 
очень большой. В общем, участие рожденных здесь в испытаниях
противоречит договору.
Субару: Опять эти договоры...
Устав от таких заумных слов, как "Договоры" или "Пакты", Субару кисло 
посмотрел на Розваля. Тот, поймав его взгляд, пожал плечами...
Розваль: К со-о-ожалению, это ничего не имеет общего с семьей Мейзерс... 
Серьезно, мы в этом не виноваты. Моя се-е-емья здесь выступает скорее, как
третья сторона.
Субару: Молодец, словесно отстрелялся. Можно теперь про договор - 
поподробнее, но в трех словах.
Розваль: Ка-а-акой ты суровый. Если просто, то условием для освобождения 
жителей храма является прохождение испытаний, но это могут сделать
только те, кто прошел проверку и пришли извне храма. Поэтому, в сло-о-
ожившейся ситуации единственным правильным решением будет...
Эмилия: ...позволить мне участвовать в испытаниях?
Понимая, о чем говорит Розваль, она завершила его слова сама. Тот кивнул и 
посмотрел на Льюис.
Розваль: Та-а-акже этого хотят и сами жители храма. Они верят, что госпожа 
Эмилия примет участие в испытаниях и сможет их преодоле-е-еть.
Эмилия: Не хочу показаться трусишкой... но теоретически, что будет с кем-то 
другим, кто примет участие в испытание?
Фиолетовые глаза Эмилии вопросительно повернулись в сторону Гарфиэля. Но 
ответ последовал от Льюис...
Льюис: На моей памяти никто еще не пытался участвовать в испытаниях. 
Поэтому неизвестно наверняка. Это не делали ни местные жители, ни даже
кто-то извне.
Субару: На моей памяти... Прошу прощения, если прозвучит грубо, но сколько 
вам лет, Льюс?
После всех слов о мини-бабке, вопрос Субару мог показаться действительно 
довольно грубым. Но Льюис отмахнулась и, будто рассуждая о чем-то
обыденном...
Льюис: Конечно, я не была в те бородатые времена, когда это место было 
создано. А так... 100 с мелочью набежало, наверное.
Субару: Ничего себе! Вот на моей памяти вам больше всего из тех, кого я 
повстречал.
Тут он, конечно, поскромничал - ведь ведьмы и великие духи гораздо старше. 
Субару беспокойно взглянул на Эмилию - но даже его забота не смягчила
тень, нависшую на ее лице.



Эмилия: Теперь я все понимаю. Похоже, что выбора нет - придется принять 
участие в испытаниях. Что ж, я согласна.
Субару: Меня, конечно, очень сильно радует героическая решимость моей 
Эмилии, но может мы поищем более подходящие варианты? Этим вариантом
мы всегда сможем воспользоваться.
Эмилия: Знаешь, не ооооочень-то приятно, когда тебя обламывают после того 
серьезного решения.
Взглянув на потуги Субару отвести от Эмилии опасность, она выдала в ответ 
довольно разочарованное лицо. И заметив это...
Субару: Эй, ну разве тебе не кажется все это подозрительным? Я никак не могу 
избавиться от какого-то странного чувства. Уж слишком все наиграно -
прям как на пустой дороге, в конце которой тебя ожидает машина ДПС с 
радаром.
Эмилия: Знаешь, я тебя совсем не понимаю. Субару иногда говорит тааааакие 
несуразные вещи.
Субару: Кто бы говорил...
Заметив, как Эмилия все недовольнее смотрит на него, Субару быстрее замахал 
руками...
Субару: Прости-прости, просто я, правда, чувствую, что что-то здесь не так. 
Полукровки, которые не могут покинуть это место, и моя Эмилия, которая
чудесным образом появилась в нужное время. Прям все так гладко подстроено, 
что просто невозможно.
Эмилия: Подстроено? Кем?
Субару: Тут я могу думать только об одном человеке.
На вопрос Эмилии он резко повернулся - и пальцем руки указал на...
Субару: Это был ты, не так ли?
Гарфиэль: Че? Я?
Субару: Ой, прости, слишком быстро повернулся. Я имею в виду - ты, Розваль.
Розваль: Менее драматично нельзя было сделать?
Он ухмыльнулся на слова Субару и, моргнув...
Розваль: Все-таки, тво-о-оя наблюдательность как всегда хороша. 
Действительно, я ожидал, что все это случиться. Правда, не именно я прило-о-
ожил
руку ко всему...
Субару: Похоже, до меня начинает доходить.
Подняв брови в ответ на слова Розваля, Субару, кажется, что-то осознал. Не 
понимая, что творится, Эмилия сосредоточенно пыталась прислушаться к
дальнейшим словами.



Субару: Во-первых, странно, что Розваль довел себя до такого состояния. Ты 
ведь должен был знать, прошел ли проверку или нет - с учетом того, семья
Мейзерсов управляет этим местом очень давно и то, что ты знаком с 
Гарфиэлем.
Эмилия: А ведь точно... Точно!

Часть 4
Субару: Получается, Розваль должен был знать, что с ним случится после того, 
как гробница не примет его. Тогда вопрос - почему он все-таки пошел?
Что это, попытка что-то доказать всему миру? Или он наконец-то решил 
поддать своим мазохистским наклонностям? Лично мне кажется, что эти два
варианты очень даже верны. Но все-таки, здесь должно быть что-то еще.
Розваль: О-о-ого, о-о-ого! Так вот что ты обо мне думаешь, да, Суба-а-ару?
Заметив, что тот намеренно ушел от ответа, Субару поднял вверх палец и...
Субару: Таким образом, получить эти раны было одной из изначальных целей 
Розваля - и делал он это с определенным умыслом. Все это, я полагаю...
связано с королевскими выборами, да?
Но в ответ была лишь тишина.
Субару: Да, кстати, жители деревни Алам сейчас находятся в каком-то соборе?
Он резко сменил тему и посмотрел на Рам, которая стояла позади Розваля. Та 
молча кивнула в ответ.
Рам: Ммм, да. Их доставили туда жители храма.
Субару: Значит, доставили... Ранее из-за всех этих разговоров с гробницей я не 
успел спросить, но... что значит, доставили? И зачем вообще жителям
храма удерживать Розваля вместе с жителями храма?
На этот раз Субару повернулся к Гарфиэлю, который все еще облокачивался на 
стену. Он сузил глаза и настороженно ответил на вопрос...
Гарфиэль: Поверь, мы не хотели никого здесь удерживать. Но и нас особо не 
устраивает, что наш господин и его прихвостни пришли сюда и используют
это место так, как им вздумается - не обращая внимания на наши проблемы...
Субару: Под проблемами ты имеешь в виду...
Льюис: Мы не можем покинуть этот храм и выйти наружу.
Она закончила слова Субару вместо него. На ее лице показалось мрачное 
выражение, совершенно не свойственное столь молодо выглядящей особе.
Отвернув глаза, она произнесла натянутым тоном...
Льюис: Как я говорила ранее, мне уже более ста лет. И все это время я так и не 
смогла покинуть храм. В соответствии с договором мы с рождения
привязаны к этому месту. И именно поэтому с одной стороны это может 
показаться безнадежным... но, даже так, мы все еще надеемся на чудо.



Гарфиэль: Бабка мечтает хотя бы раз увидеть мир снаружи. Да и другие тоже. И
тут нам подвернулся такой шанс... Наш господин ослаб, и жители
деревни попали сюда, став заложниками. Кто бы не воспользовался этим?
После слов Льюис и Гарфиэля атмосфера в комнате изменилась. По сути, они 
честно призналась в своей вине - в том, чего Субару до этого не замечал. В
том, что он здесь был заключённым, а они - тюремщиками. Он был жертвой, а 
они - преступниками.
Субару: А, вот, значит, как. Вы, ребята, взяли жителей деревни в заложники... 
чтобы освободить себя от оков храма.
Льюис: Можешь думать о нас, как хочешь. И тем, кто может выполнить наше 
требование, является...
С этими словами она посмотрела на Эмилию. Та, понимая, о чем речь, тут же 
ответила...
Эмилия: ...я, да?
С осознанием ситуации она еще раз закрыла свои глаза. Спустя пару секунд 
Эмилия вновь открыла их. На этот раз смятение пропала из них - на замену
пришла решимость.
Эмилия: Вы же ничего не сделали плохого с жителями деревни?
Гарфиэль: Конечно, нет. Я бы не стал выплескивать на них свой гнев, как 
какой-то тюфяк. Норм пацаны такого не делают.
Как всегда, Эмилия, прежде всего, думает о других, нежели о самой себе. Решив 
бросить вызов неизвестным опасностям испытания, она подумала о
безопасности жителей деревни. В этом была одновременно и ее сила, и ее 
слабость. И это было то, что так манило Субару к ней.
Розваль: Похоже, ты чем-то не доволен, ве-е-ерно?
Субару: Естественно. Как всегда, за нас уже все решили. И даже если бы был 
шанс понять все раньше, все равно было бы поздно.
Сжав зубы в досаде, он задорно посмотрел в сторону Розваля. Но затем, 
вспомнив что-то, наклонился поближе...
Субару: Точно, я забыл сказать причину, почему ты себя ранил.
Розваль: Ну, давай-давай. Не смею тебя останавливать.
Субару: Все это была ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Точнее, показуха.
Наблюдая за тем, как он недовольно чешет голову, Розваль замер на мгновение -
точнее, его единственный открытый глаз.
Субару: Находясь в таком положении, жители Алам вряд ли бы восприняли все 
это хорошо. И, естественно, попробовали сопротивляться. Поэтому тебе
нужно было что-то сделать. Конечно, как владыка этих земель, ты мог бы 
сражаться и приструнить Гарфиэля... ну или что-то такое. Но ведь жителя



храма тоже твои поданные. Поэтому ты не мог себе позволить подобное.
Розваль: Правильно. И тогда?
Субару: И тогда ты решил пойти навстречу им - в освобождении полукровок от 
оков храма. Но это невозможно было сделать без вмешательства Эмилии.
Однако жители храма и деревни могли не принять такой план. Поэтому ты 
пошел на крайний шаг: сам вызвался пройти испытания - показывая всем,
что решил освободить их от заключения.
В ответ опять была слышна лишь тишина.
Субару: Я не знаю, насколько точно ты смог рассчитать урон, который бы тебе 
нанесли миазмы - но раз ты знал, что не умрешь, то этим способом
действительно можно было бы воспользоваться. Чем большем ты бы выглядел 
раненым, тем больше жути испытания нагоняли бы на всех - и в глазах
остальных ты выглядел бы героем. В итоге, все смогли бы легко согласиться на 
твой изначальный план в отношении Эмилии.
Значит, все эти рассказы о ранах Розваля были всего лишь дешевой 
постановкой. Жители храма и деревни прекрасно знали о силе своего 
господина.
Поэтому чтобы они думали о Эмилии, которая могла бы преодолеть те 
испытания, что не смог пройти столь сильный маг?
Субару: Судя по твоему слишком ненормальному оптимизму в сложившей 
ситуации, все так и было.
Розваль: Во-о-от это да. Это, и правда, превосходно. Прошло ведь всего пару 
дней - что с тобой слу-у-училось?
Он от всего сердца смеялся, хваля Субару за догадливость. Похлопав в ладоши, 
Розваль улыбнулся.
Розваль: Я впечатле-е-ен. Почти ве-е-ерно! Я даже не мог представить, что ты 
меня ра-а-аскроешь. Все-таки, не зря я тебя вы-ы-ыбрал.
Субару: О боже, меня сейчас стошнит.
Видя благодарного Розваля, Субару едва смог скрывать свою неприязнь - в 
отношении того, как легко их использовали, пусть и на благо Эмилии. Но
главное отвращение Субару чувствовал к себе - так как в глубине души был 
солидарен с Розвалем. Тем временем, не слыша их беседу, Эмилия все еще
была поглощена мыслями о том, что сказали им Льюис и Гарфиэль. Наблюдая 
за ней со стороны, Субару был рад, что она не услышал всего этого. Ей не
следует знать таких вещей. Она должна оставаться чистой и благородной. Все 
эти темные дела не должны коснуться ее. Субару был готов стать хоть
самим воплощением зла - чтобы на его фоне она выглядели богиней. Во время 
королевских выборов она так и не смогла себя показать, как следует. И



если сейчас у нее есть шанс что-то сделать, он использует все, чтобы помочь ей.
Вот какие мысли были в голове у Субару. А позади него, сжавшего
кулаки, послышался тихий голос...
Розваль: ...Почти верно. Поскольку это была не единственная причина, по 
которой я проник в гробницу.
Эти слова смогла услышать лишь розоволосая служанка, которая стояла рядом с
постелью - и которая тут же опустила вниз свои грустные глаза.

 Глава 14: Момент истины
Часть 1

Розваль: Ты смог одолеть Белого кита и отразил атаку культа ведьмы на 
особняк. Также ты смог заключить альянса с Круш, одной из кандидатов на
королевский престол. Как ни посмотри, твои заслуги велики.
Упиравшись об кровать, Розваль взял себя за подбородок и закрыл глаза. 
Посреди ночи во время их разговора с Субару он решил упомянуть его
достижения. Тот воздержался от привычных раздражающих комментариев. 
Конечно, Субару любит чересчур похвалить себя - но сказанного Розвалем
было более чем достаточно.
Рам: ...если честно, все эти безумные поступки совсем не сочетаются с твоей 
личностью. И когда ты успел стать таким героем?
Субару: Что, хочешь подразнить меня? Хотя, если честно, я задаю себе тот же 
вопрос. Как у меня получилось провернуть все это... Как я рассчитал
нужные шаги... Но, в любом случае, что сделано - то сделано.
Его фраза была из разряда "капитан-очевидность". Тем не менее, пусть Рам и 
подшучивала над ним, уважение в ее голосе мог не почувствовать только
совсем недалекий. Ощущая это, Субару с каждой секундой ощущал, как его 
распирает от гордости.
Розваль: Никто не ожида-а-ал такого. Это настолько неве-е-ероятно, что даже 
я... да никто бы не смог преду-у-угадать.
Пока все вокруг пытались переварить свой восторг, Розваль, важно задрав 
голову, высказал свою похвалу. С серьезным лицом он сел на стул перед
кроватью и посмотрел на Субару своими разноцветными глазами.
Розваль: Во-пе-е-ервых, я бы хотел еще раз поблагодарить тебя за все, что ты 
сделал - за то, что защитил мой дом и моих подданных. И, как сторонник
лагеря Эмилии, я хочу поблагодарить тебя за весь вклад в отношении 
налаживания политических связей.
Субару: Ммм... ну да... Почему-то твой торжественный тон заставляет меня 
краснеть. В моих действиях нет ничего такого выдающегося, так что...



Рам: Господин Розваль, похоже, Барусу просто не в состоянии полностью 
оценить вашу благодарность.
Она перебила Субару и посмотрела на того уничтожающим взглядом.
Рам: Прервать своего работодателя и отказаться от слов благодарности... что за 
невежество? Не говоря о том, что господин Розваль имеет статус
маркграфа - и его решения обладают силой власти королевства Лугуника. Его 
благодарность - это не просто слова.
Субару не знал, что и сказать.
Рам: Для господина Розваля с его статусом даже сама благодарность - уже 
щедрый дар, который могут получить далеко не многие. Так что, впредь,
думай, что говоришь.
Ее слова звучали как пощечина для Субару. После такой речи он закрыл глаза - 
не в состоянии что-либо ответить. Но Розваль поднял руку и слегка
замахал ей.
Розваль: Не стои-и-ит, не стои-и-т! Рам слишком преувеличивает. Мои слова не 
обладают такой ценностью.
Рам: Но господин Розваль!
Воспротивилась она, но Розваль лишь помахал своей головой.
Розваль: Не нужно быть маркграфом, что понять уровень заслуг Субару. 
Поэтому если я как следует не отблагодарю его, это будет, как минимум,
странно.
Субару: ...И как же ты хочешь сделать это?
Розваль: Я дам тебе то, чего ты заслуживаешь. Субару, ты помнишь, что 
случилось во время королевских выборов?
Заметив сконфуженный взгляд Субару, Розваль усмехнулся. В голове у того 
сразу же всплыли те отвратительные воспоминания, о которых он пожелал
бы забыть - его мерзкое поведение, непонимание некоторых важных вещей и 
бездумные действия, вызванные его же глупостью. Но...
Субару: Я помню. Как такое забудешь... Хотя сейчас я понимаю, что это станет 
хорошим наставлением на будущее.
Розваль: Тогда, в соответствии с твоими деяниями, я дают тебе... Даже не знаю,
чтобы такого предложить... Шучу. На рассвете я выдам тебе титул
рыцаря.
Субару удивленно расширил свои глаза. Не давай секунды на обдумывание, 
Розваль кивнул в ответ.
Розваль: Участие в охоте на Белого кита вместе со сторонниками Круш, а также 
убийство одного из архиепископов греха культа ведьмы - деяния,
достойнейшие настоящего героя. Поэтому с одного дня ты, Нацуки Субару, 
станешь рыцарем, чтобы с гордостью и честью нести свое имя. Никто больше



не сможет посмеяться над твоими словами.
После боли... унижений... трудностей... и ненависти он смог наконец-то стать 
настоящим защитником Эмилии. Его дорога, полная опасностей, все-таки
привела его к тому, о чем он так давно мечтал. Наверное, его поступки 
действительно достойны всего того, о чем сказал Розваль. Правда, он не смог
всего этого сделать без той, кого нет с ними... без Рем, которая сейчас 
существует теперь лишь в его сердце.
Субару: ...Я с благодарностью принимаю это. Похоже, что мои заслуги, и 
правда, чего-то значат.
Розваль: То, что ты сделал, не поддается оценки. И теперь ты смог заслужить 
полноценное право стоять рядом с госпожой Эмилией - с гордо поднятой
головой. И все это ты сделал сам.
Субару: Нет, не сам...
В ответ он тихо пробормотал эти слова. Не понимая, о чем говорит Субару, 
Розваль удивлённо приподнял свои брови. Субару закрыл свои глаза и
глубоко вздохнул. Открыв их, он наигранно пожал плечами и...
Субару: Я хотел сказать, что в такой сложившей ситуации мне пришлось 
превзойти самого себя - и сейчас, вспоминая об этом, чувствую себя слегка
смущенным.
Розваль: ...Ну если та-а-ак. Что-то ты сли-и-ишком серьезный - обычно Субару 
ведет себя не та-а-ак.
Пытаясь слегка расслабить атмосферу, Розваль подшутил над Субару. Рам, 
наблюдавшая за разговором между ними, слегка вздохнула и произнесла...
Рам: Теперь, Барусу, твоя очередь. Кажется, ты хотел что-то спросить у 
господина Розваля? Поэтому я и увела госпожу Эмилию отсюда.
Субару: Спасибо, это очень помогло. Но я не считаю, что для нее было бы 
лишним услышать все, что будет произнесено здесь. Просто боюсь, что дядька
Рос может при ней о чем-то умолчать.
В ответ на слова Рам Субару печально улыбнулся. Заметив это, она еще 
посмотрела на то пустое место, где была сейчас Эмилия.
Рам: Тогда мне, наверное, стоит присоединиться к госпоже Льюис и проверить 
храм... Но что насчет Эмилии? Не станет ли ей одиноко без тебя?
Субару: У меня тоже появлялись такие опасения... Скорее всего, с ней сейчас 
Отто. Этот хитрый и наглый бабник! Надеюсь, он не распустит руки в
сторону моей невероятно милой Эмилии...
Розваль: Не стоит забивать голову посторо-о-онними мыслями. В любом 
случае, ты прав - я не хоте-е-ел бы, что госпожа Эмилия присутствовала при
нашем разговоре.



Пока Субару нянчил свои бесполезные опасения, Розваль кивнул головой - 
подтвердив догадки касательно Эмилии. Услышав это, Субару закрыл один
глаз и с недовольным видом произнёс...
Субару: Как я и думал, ты намеренно скрываешь от моей Эмилии некоторые 
факты. И как ты это объяснишь?
Розваль: Есть вещи, о которых лучше умолчать. Госпожа Эмилия как кандидат 
на престол гораздо важнее, чем я. Поэтому моя обязанность заботиться
не только об ее знаниях и способностях, но и об ее духовном состоянии. 
Лишнее может ей пойти только во вред.
Субару: Хочешь сказать, что лучше давать всего понемногу и по мере 
готовности? Но если она не будет знать всего, то не сможет расти как личность.
Для тебя, я думаю, это тоже плохо.
Кратко пересказав слова Розваля, он запротестовал в ответ. Розваль замолчал и, 
закрыв глаз, посмотрел на Субару, который при этом старался казаться
спокойным. Ее левый желтый глаз продолжал смотреть на него, будто пытаясь 
проделать в нем дыру. Субару уже начал волноваться, как Розваль
засмеялся и...
Розваль: Хм, умеешь же ты ста-а-авить словами палки в колеса. Но поэтому я и 
собираюсь это сделать.
Субару: Это?
Розваль: Больше я не буду ничего скрывать и постараюсь ответить на все 
вопросы Субару. С учетом моих ран я не смогу никуда сбежать. По-моему, для
тебя все сложилось лучши-и-им образом, не так ли?

Часть 2
Сказав это, Розваль тихо засмеялся. На мгновение Субару растерялся, но потом 
удивленно вытянулся вперед.
Субару: ...Ну наконец-то.
Розваль: То, что ты до сих по-о-ор мне не доверяешь, слегка обижает. Но если 
брать всю ситуа-а-ацию в целом, это не удиви-и-ительно.
Субару: Честно, я понимаю, что осторожность превыше всего, но нужно знать 
меру. Уж слишком много разных мелочей, о которых я был совершенно не
в курсе... Но надеюсь, что теперь все изменится.
Розваль: Несомненно!
Он кивнул в ответ Субару, который наконец-то перестал смотреть на него 
подозрительно и слегка расслабился.
Розваль: Заслуги, которые ты совершил последние несколько дней, доказали, 
что Нацуки Субару заслуживает доверия. Так что, теперь я спокоен. С
этого дня я могу полагаться на тебя. Я осознал, что могу считать тебя своим 
полноценным союзником.



Субару: Эй-эй, погоди немного, такое ощущение, будто на меня накладывается 
слишком большая ответственность. Не нужно так широко открывать свою
душу - всего лишь немного доверия более чем достаточно.
Розваль: Ха, как пе-е-ечально, когда твои глубокие порывы ни-и-икто не ценит.
Субару: Да я не о том. Просто все уж слишком быстро, я немного не могу 
прийти в себя...
Со стороны их разговор мог показаться как общение между недавно 
встречающейся парой, разбирающейся в своих романтических чувствах. 
Подумав об
этом, Субару откашлялся и, отмахнувшись от этих мыслей, продолжил...
Субару: Давай пока отложим все, что касается "союзника". Просто ответь, 
пожалуйста, на все мои вопросы. Во-первых, почему ты действительно
скрываешь информацию от моей Эмилии?
Опять Розваль замолчал и, закрыв один глаз, уставился на Субару. Причина, по 
которой он скрыл все это, так и не была понятна - даже с учетом всех
знаний, который Субару получил в своих предыдущих жизнях. Если бы Эмилия,
будучи полуэльфийкой от рождения, заранее знала, что ее положение
станет причиной надвигающейся опасности со стороны культа, они могли 
заранее подготовиться нападению на деревню Алам и территорию Розваля. А
вместо этого Субару лишь чудом удалось избежать худшего варианта - при этом 
пожертвовав Рем....
Субару: Ответь мне, Розваль. Если ты хочешь сделать Эмилию королевой, то 
для тебя было бы проблемой, если бы с ней что-то случилось в процессе
выборов. Тем не менее, ты скрыл важную для нее информацию - тем самым, 
поставив ее в тяжелую ситуацию. Я не понимаю такой логики.
Розваль: Хорошо, я отвечу. Все действительно так, как ты описал. Я скрывал от 
госпожи Эмилии часть информации.
Субару: Я не понимаю тебя! Разве не правильно делиться с ней теми знаниями, 
которые необходимы ей для выживания в дальнейших выборах?
Розваль: Это верно. Но действительно ли это пошло на пользу для нее?
Ее ответ поразил Субару, который нахмурился - не понимая, о чем речь. 
Облокотившись на кровать, Розваль продолжил.
Розваль: Субару, в целом, ты прав. Узнав о том, что госпожа Эмилия собирается 
участвовать в королевских выборах, культ ведьмы, несомненно, сделал
бы свой шаг. И напал бы на мою территорию. Естественно, если я знаю об этом,
то логично было заранее подготовиться к их встрече.
Субару: Ну да. Любой бы сделал подобное. Насколько мне известно, все знают о 
том, как относится культ ведьмы к полуэльфам? Уж ты-то точно должен



знать. В таком случае, почему же ничего не было сделано... И, вообще, почему 
ты покинул особняк и остался в храме?
Розваль: Ну, я ведь был привязан к нему, поэтому и не мог вернуться...
Субару: Хватит уже с этим. Мы уже проехали тот момент, в котором ты 
специально довел себя до такого состояния, чтобы избежать недовольства со
стороны жителей деревни Алам. Таким образом, это произошло уже после того,
как они были эвакуированы мной. И, получается, все это ты сделал по
своему личному желанию, а не по воле событий.
Розваль: Задавить логикой своего оппонента... Ммм, смо-о-отрю, ты растешь.
Субару легко парировал его слова - и тот, не зная, что сказать, неуверенно 
пожал плечами. Не удовлетворённый таким ходом вещей, Субару сделал шаг
вперед и...
Рам: Господин Розваль ранен. Пусть Субару и позволено задавать вопросы, но 
всему есть предел... Рам не позволит больше мучить господина Розваля.
Субару: Кажется, ты сама была в курсе всего. Не нужно ко мне относиться, как к
мусору. Ты ведь знала, что эти психи придут в деревню. А он просто-
напросто сбежал. Как ты можешь простить такое?
Рам: Ты не понимаешь. Любое действие господина Розваля абсолютно для 
меня. То, как я отношусь к этому, совершенно не важно.
Субару: Ах ты...
Не понимая такую верность, Субару почувствовал, как его переполняет гнев. 
Тем не менее, он заставил себя успокоиться и произнес...
Субару: ...Теперь, получается, совсем не понятно, зачем вообще Рем принесла 
себя в жертву.
Рам: О чем ты? Не знаю, кто это, но этот человек совсем не связан с Рам. Для 
меня лишь важен господин Розваль - и ничего больше.
Отчаянный шаг, на который пошел Субару, не принес ничего. Впрочем, он 
понимал, что не было никого смысла упоминать о Рем. Ведь она исчезла в
этом мире для всех - в том числе, и для Рам. Изначально Субару и так был в 
курсе о необычной преданности Рам по отношению к Розвалю. Но раньше он
был не единственным человеком, находившимся в ее сердце. Сейчас после 
потери памяти о Рем все изменилось. Субару не был в курсе прошлого Рам и
Рем. Но если собрать воедино все крупицы информации, которые ему поведала 
Рем, можно было понять, что с самого детства они были неразделимы.
Чувствуя свою вину и обладая комплексом неполноценности, Рем стала 
зависимой от своей сестры. И в ответ Рам чувствовала себя ответственной по
отношению к своей младшей сестре. Для Рем ее старшая сестра была целой 
вселенной. Рам испытывала к ней аналогичные чувства, но в ее сердце Рем



делила это место еще и с Розвалем. Правда, стоит заметить, что в свое время 
Субару смог повлиять на мировоззрение Рем - и она стала смотреть на
вещи другими глазами. Но вот Рам осталась прежней. И позабыв свою 
младшую сестру, она полностью предалась воле Розваля. Возможно, такое
объяснение покажется слегка надуманным, но в этом и была причина ее такой 
неудержимой преданности по отношению к своему господину.
Розваль: Рам, ну не сто-о-оит так давить на Субару. Все-таки, он не хотел 
говорить что-то пло-о-охое. Не стоит так си-и-ильно напрягаться.
Рам: Слушаюсь, господин Розваль.
Розваль: Да-да, все в по-о-орядке. Правда, Субару? Похоже, что ты не собираешь 
изливать на меня свое недовольство. Так что, мы мо-о-ожем вполне
спокойно продолжать разговор, разве не-е-ет?
Субару: О чем ты говоришь...
Розваль: Все просто. Если бы со мной говорил сейчас тот ты, что был пару дней
назад, была бы уже давно истерика и крики. Но ты сумел удержать себя
в руках... Другим словами, ты вырос.
Легко похлопав, он похвалил поведение Субару. Но тот все еще чувствовал 
взрывающее чувство злости в груди - настолько, что хотелось кричать и
крушить. Однако он взял себя в руки и, глубоко вздохнув, успокоился. А затем 
понял, что Розваль действительно прав - и после этого еще больше
почувствовал недовольство.
Розваль: И-и-итак, издеваться над молодежью - это не слишком взрослый 
поступок. Как я могу вести себя по-детски, если ты показываешь себя самым
достойнейшим образом?
Субару: ...Хорошо. И, все-таки, я хотел бы услышать ответ на мой предыдущий 
вопрос - и честный ответ. Почему ты скрыл от Эмилии информацию о
культе ведьмы? И почему ты покинул нас в такой ответственный момент? Ведь 
ты наш самый сильный козырь.
Розваль: Все просто. Я делал это все для того, чтобы избежать открытого 
конфликта с культом ведьмы.
Субару: Чего?
Он тихо промямлил, пытаясь собрать в голове нужные мысли - однако это 
происходило с трудом. Сжав зубы, он медленно переварил услышанное и...
Субару: Не понимаю. Ты сказал, что не хочешь открытого конфликта с культом 
ведьмы... Но почему? Разве они натворили много всего в королевстве?
Этого тебе не достаточно? Если ты был с нами, мы бы смогли решить проблему 
сразу. Без каких-либо потерь...
Розваль: Понимаю. Если бы я был с вами, было бы гораздо меньше ущерба. Я 
прекрасно осознаю силу своих способностей - как один из десяти



сильнейших магов королевства. Могу заявить точно: если бы с вами был я, то 
наверняка бы смог отразить атаку культа ведьмы.
Субару: Так почему же...
Розваль: Как раз, именно поэтому.
Злобно плюнув на пол, Субару тыкнул пальцем в него - но Розваль схватил его и 
направил в потолок.
Розваль: Если бы я участвовал в этом, это бы не считалось твоим достижением 
или Эмилии, так? Я бы забрал вашу славу... к сожалению.
Субару: Мммм?
Несмотря на это, он все еще не мог понять. Мысленно он надеялся, что это 
какая-то шутка – и, держа язык за зубами, ждал продолжения его
объяснению. А тот наклонился поближе к самому Субару.
Розваль: Нечего сказать? Наконец-то, ты понял все полноту ситуации. Как 
думаешь, почему я оставил такого помощника, как ты, в столице?
Субару: Ты... что ты хочешь... Ты хоть понимаешь, что несешь?
Розваль: Я не понимаю тебя, Субару. В чем проблема? О чем ты? О потерях в 
деревни Алам? Или о том, сколько сил ты потратил, чтобы заслужить
расположение Круш и тех наемников? Или о своих каких-то собственных 
утратах?
Как будто прочитав мысли Субару, он назвал все, о чем тот думал сейчас - так, 
словно все эти вещи не заслуживают внимания. Субару почувствовал, как
дрогнуло его сердце. Ранее, когда он разговаривал с Паком, и тот вскользь 
упомянул заслуги Рем как само собой разумеющееся, Субару впал в ярость.
Сейчас, правда, он понимает, что чувства человека и духа совершенно 
отличаются - поэтому Субару не имел право судить Пака. Но Розваль был такой
же человек, как и он. Он понимал, о чем говорит Субару, понимал его 
страдания - но, тем не менее, считает разумным свое жесткое решение. И
поэтому...
Субару: Я понимаю! Не хочу этого признавать, но я понимаю, о чем ты. О том, 
что если бы ты сразился с культом, то это не имела никакого эффекта по
отношению к королевским выборам... Я все это понимаю! Но даже так... Даже 
так!
Он сжал зубы и яростно замахал своими руками.
Субару: Ты хоть знаешь, сколько людей отдало свои жизни, поэтому ты свалил 
и нехера ничего не сделал? Пусть это не измеряется сотнями-тысячами...
Но там гибли люди. Наши союзники, даже эти чокнутые фанатики...
Розваль: Даже мое участие вряд ли что-то изменило. Я бы просто превратил их 
в пепел. Я могу понять твою злость в отношении потерь наших



союзников, но ставить меня ответственным за потери врага как-то уже пере-е-
ебор, не находишь?
Субару: Плевать, мы бы могли решить это более мирно... Хотя ладно, опустим 
это! Да, наши потери малы, враг уничтожен. Моя Эмилия в порядке,
жители Алам спасены. Но все это... все это получилось благодаря счастливому 
стечению обстоятельств. И если это так...
Если это так, то один просчет Субару - и деревня, особняк и Эмилия...
Субару: Все бы погибли. Если ситуация не сложилась так, как произошло... 
была бы настоящая трагедия. Замученные до смерти, они бы все... просто
погибли.
Прикрыв свое лицо, он замолчал, чувствуя, как к глазам поступают слезы. 
Перед его глазами всплыли те адские сцены, когда ему не удавалось
защитить то, что для него было так дорого: горящая деревня, разбросанные 
тела, мертвые дети, труп Рем, пригвождённый в саду особняка, и холод...
ужасные невыносимый холод. И именно после этого Субару вернулся снова 
после смерти, чтобы исправить все.
Субару: Если бы ты был тогда, этого бы не произошло. Можно сказать, что ты 
позволил им умереть. Как думаешь, сколько раз твоя халатность убила
этих людей...
Розваль: Не понимаю, о чем ты. Вообще-то, на них напал не я, а культ ве-е-
едьмы. К тому же, он был остановлен тобой, поэтому никаких жертв, о
которых ты говоришь сейчас, и не было... Это просто пустые слова.
Субару: Да ты что...
Он тихо пробормотал это в ответ на бездушные слова Розваля. Значит, вот чем 
они для него являются? Пустыми словами? Но Субару был не в силах
объяснить всего. Ведь никто не знает о его способности возвращаться после 
смерти - и он не мог поделиться этим с кем-нибудь. Поэтому, действительно,
у Субару не было право обвинять в чем-то Розваля. Ведь только сам Субару 
испытал эти ужасные события - и он же сам исправил их, избавил Розваля от
ответственности.
Субару: ...Что бы ты делал, если бы я был всего лишь бесполезным созданием? 
Ты, как и я, желаешь сделать Эмилию королевой. Если бы я опоздал всего
лишь на миг, ничего нельзя было уже изменить... Шансы того, что все бы 
погибли, были очень высоки.
Розваль: Но ты исправил все. Разве не это главное?
Субару: Нет. Ведь ты не похож на человека, который верит в случайности.
Есть люди, которые готовы рисковать. Они полагаются на удачу - не зная, 
победят или нет. А есть те, кто делает все для подготовки к будущему -
совершенно не веря в удачу. И эти вторые обычно и выходят победителями.



Субару: Ты из тех людей, которые продумывает все мелочи наперед. Поэтому 
на что ты надеялся?
Розваль: Я... просто верил в тебя.

Часть 3
В итоге Розваль ответил самым неожиданным образом. Услышав это, Субару не 
смог сдержать свой смех.
Субару: Ты издеваешься надо мной?
Розваль: Веришь ты или нет - это не важно. Но я говорю правду, понимаешь? 
Сегодня я решил говорить тебе только пра-а-авду - и ничего кроме правды.
Да, есть вещи, о которых я бы хотел умолчать - и я это делаю. Но все, что было 
сказано мной, не является ложью.
Серьезным голосом произнес эту речь Розваль - но даже это не впечатлило 
Субару. О каком доверии вообще идет речь? После таких слов Субару еще
больше утратил веру в слова Розваля. Но тот покачал головой - заметив 
презрительный взгляд Субару.
Розваль: Я скажу это еще раз - все мои решения были основаны на вере в тебя. Я
знал, что если бы госпожа Эмилия попала в беду, то ты бы непременно
направил все свои усилия на создание альянса с фракцией Круш - и в 
дальнейшем смог бы отразить атаку культа ведьмы, заработав всенародную 
славу.
Субару: Хорошо, представим на секунду, что это все это правда. Но как? Как ты 
смог довериться кому-то вроде меня? Да что ты обо мне знаешь! Мы
были знакомы лишь месяц... Разве я был похож на кого-то, на кого можно 
возложить такую ответственность?
Субару от гнева ударил ногой в пол, не соглашаясь с приведенными доводами 
Розваля. Он ткнул в него пальцем, не дав Розвалю даже время возразить
на его слова.
Субару: Ты даже не знаешь, что я такое... До нашей встречи я был настоящим 
отбросом. Может, сейчас что-то и поменялось... Но все это вряд ли видно
с первого взгляда. Поэтому что... что ты увидел во мне такого, что заставило 
тебя поверить в меня?
Розваль закрыл свой глаз - уставившись желтым на Субару также пронзительно, 
как в прошлый раз. Пытаясь совладать с собой, он вновь ударил ногой в
пол - на этот раз, сильнее.
Субару: Хватить городить чушь. Хочешь сказать, что ты поверил в такого 
пустоголового мелкого идиота, поставив на кон свою землю, свой статус и свое
будущее? Даже не смей мне говорить о какой-то вере в меня так, будто это само 
собой разумеющееся!
Розваль: ...Похоже, на се-е-егодня доста-а-аточно.



Рядом с Субару, который громогласно изливал свой гнев, Розваль выглядел на 
редкость спокойным и рассудительным. Не сдерживая свои эмоции,
Субару недовольно закричал и высунул свой язык.
Розваль: Ты больше не в состоянии вести адекватный разговор. Все, что я бы 
тебе не сказал, воспримется тобой лишь отрицательно - даже если мне
есть, что еще сказать. Похоже, что твое доверие ко мне упало... как жа-а-аль. Тем
не менее, сегодняшняя ночь посвящена не мне или тебе, а госпоже
Эмилии.
Субару: Без тебя это знаю. Хватит заливать всякую чушь - наш разговор опять 
движется по бессмысленному кругу.
Вне зависимости от того, чего хотел Розваль, Эмилия и только Эмилия была 
самой важной темой здесь. И для Субару было важно, чтобы она смогла
заслужить право стать полноценным представителем фракции Розваля, 
завоевав доверие каждого его члена. Пусть его воротит лишь от самой мысли,
что придется действовать согласно плану этого клоуна - но если участие в 
испытаниях принесет пользу, значит, тому оно и быть. К тому же, он сам мог
повлиять на результат.
Субару: Несмотря на все, я буду сдерживать свои эмоции, чтобы не испортить 
план. Так что, уверен, ты будешь рад.
Сжав зубы, он недовольно посмотрел на Розваля. Выражение того сразу же 
поменялось на глазах.
Розваль: Все-таки, ты, действительно, мой самый верный союзник.
Субару: ...Мразь, надеюсь, для тебя уже припасено место в аду.
Розваль: Так и есть. Гореть мне в вечном пламени. Но пока я жив, то выжму все,
что можно из этого мира.
Услышав его слова, Субару выразительно посмотрел на него, молча повернулся 
и покинул комнату. Говорить было больше не о чем - вряд ли Розваль
желал поделиться с ним еще какой-то информацией. Однако...
Розваль: ...Все, как ты и предвидел.
Сжав кулаки, Субару шел по ночному храму и затерялся в своих мыслях. Завтра 
Розваль даст Эмилии возможность бросить вызов испытаниями на
глазах жителей деревни Алам и храма - и это изменит мнение о ней в их глазах.
К сожалению, Субару не знал сути самих испытаний - об этом Розваль
не упомянул. Кто знает, какие мучения ей придется вытерпеть там... сколько 
раз ее сердце разобьется... Но ведь Субару хочет, чтоб она по-прежнему
оставалась такой светлой и невинной. Посему...
Субару: Я сделаю это сам. И защищу ее, чего бы мне это не стоило... Я защищу 
Эмилию.



Если его видения в гробнице были не простым сном, значит, у него есть право 
самому принять участие в испытаниях. Может быть, это произошло лишь
по простой прихоти ведьмы, но так он сможет изменить замысел Розваля. 
Возможно, тот, действительно, и был их союзником, но неизвестно, чего им
будет стоить такая победа... Поэтому всю боль, мучения и слезы - все это он 
заберет себе.
Субару: Ведь именно для этого я пришел в этот храм.
Он резко выбросил руку в сторону ярко светящейся луны - будто пытаясь 
дотянуться до чего-то. В его глазах ему представилась его любимая
сереброволосая девушка - которую он поклялся защитить любой ценой.
***
Рам: ...Действительно ли это правильно?
Наблюдавшая до этого препирания Субару и Розваля, она тихо задала вопрос 
своему хозяину - который слегка покачал головой.
Розваль: Это то, чего я ожида-а-ал. Все, чего бы наш молодой друг бы не 
придумал себе, не так стра-а-ашно.
Рам: Мне нужно говорить, что я вижу вашу ложь насквозь?
Розваль: Я рад, что ты беспокоишься обо мне, но все, что я сказал, 
действительно, было необходимо. Разве я похож на кого-то, кто бы бездумно 
говорил
такие вещи?
Вместо ответа Рам отвернула глаза от своего господина и подняла бумаги, 
которые разбросались во время их беседы. Нащупав что-то, она вытащила...
Рам: Господин Розваль, это...
Розваль: Ах, про-о-ости... Если бы Субару увидел это, ситуация стала бы слегка 
напряже-е-еной. Но стоит быть аккуратенее - все-таки, это далеко не
самая добрая вещь.
Нежно взяв этот предмет, он мягко провел рукой по обложке. Взявшись за 
подбородок...
Розваль: Я проверил возможность Эмилии участвовать в испытаниях и 
подогрел боевой дух Субару. Да начнутся завтра вечером испытания! Рам, как
думаешь, что-о-о случится?
Рам: Все, что вам будет угодно, господин. К тому же, разве вы не знаете этого 
сами?
Розваль: Все-таки, последние события были для нас большой удачо-о-ой. По 
сравнению с тем слабым шоу, которое пытался сделать культ ведьмы, у нас
все будет гораздо лучше - пусть и не так, как бы и хотелось. Как думаешь, 
многое ли понял Субару из нашего разговора?



Глубоко вздохнув, Рам повернулась в сторону Розваля - и затем нерешительно 
произнесла...
Рам: И как много из того, что вы сказали Барусу, было правд...
Розваль: Где-то я слегка приукрасил... Но, в основном, все было правдой. 
Неприятно, конечно, было увидеть его реакцию - но это было необходимо. Он
должен был знать то, что я ему ска-а-азал.
Как будто ставя точку над разговором, Розваль помахал рукой Рам и сказал...
Розваль: Все-таки, мне так не нравится, как мой напарник так плохо думает обо
мне. Да и вообще, он так по-детски враждебно смотрет на все вокруг...
прям как я.
Произнес он эти слова, тихо смеясь. В руках он очень-очень осторожно держал 
небольшую книгу в черном переплете. Своими пальцами Розваль нежно
касался обложки - будто гладя свою любимую...

Часть 3
В итоге Розваль ответил самым неожиданным образом. Услышав это, Субару не 
смог сдержать свой смех.
Субару: Ты издеваешься надо мной?
Розваль: Веришь ты или нет - это не важно. Но я говорю правду, понимаешь? 
Сегодня я решил говорить тебе только пра-а-авду - и ничего кроме правды.
Да, есть вещи, о которых я бы хотел умолчать - и я это делаю. Но все, что было 
сказано мной, не является ложью.
Серьезным голосом произнес эту речь Розваль - но даже это не впечатлило 
Субару. О каком доверии вообще идет речь? После таких слов Субару еще
больше утратил веру в слова Розваля. Но тот покачал головой - заметив 
презрительный взгляд Субару.
Розваль: Я скажу это еще раз - все мои решения были основаны на вере в тебя. Я
знал, что если бы госпожа Эмилия попала в беду, то ты бы непременно
направил все свои усилия на создание альянса с фракцией Круш - и в 
дальнейшем смог бы отразить атаку культа ведьмы, заработав всенародную 
славу.
Субару: Хорошо, представим на секунду, что это все это правда. Но как? Как ты 
смог довериться кому-то вроде меня? Да что ты обо мне знаешь! Мы
были знакомы лишь месяц... Разве я был похож на кого-то, на кого можно 
возложить такую ответственность?
Субару от гнева ударил ногой в пол, не соглашаясь с приведенными доводами 
Розваля. Он ткнул в него пальцем, не дав Розвалю даже время возразить
на его слова.
Субару: Ты даже не знаешь, что я такое... До нашей встречи я был настоящим 
отбросом. Может, сейчас что-то и поменялось... Но все это вряд ли видно



с первого взгляда. Поэтому что... что ты увидел во мне такого, что заставило 
тебя поверить в меня?
Розваль закрыл свой глаз - уставившись желтым на Субару также пронзительно, 
как в прошлый раз. Пытаясь совладать с собой, он вновь ударил ногой в
пол - на этот раз, сильнее.
Субару: Хватить городить чушь. Хочешь сказать, что ты поверил в такого 
пустоголового мелкого идиота, поставив на кон свою землю, свой статус и свое
будущее? Даже не смей мне говорить о какой-то вере в меня так, будто это само 
собой разумеющееся!
Розваль: ...Похоже, на се-е-егодня доста-а-аточно.
Рядом с Субару, который громогласно изливал свой гнев, Розваль выглядел на 
редкость спокойным и рассудительным. Не сдерживая свои эмоции,
Субару недовольно закричал и высунул свой язык.
Розваль: Ты больше не в состоянии вести адекватный разговор. Все, что я бы 
тебе не сказал, воспримется тобой лишь отрицательно - даже если мне
есть, что еще сказать. Похоже, что твое доверие ко мне упало... как жа-а-аль. Тем
не менее, сегодняшняя ночь посвящена не мне или тебе, а госпоже
Эмилии.
Субару: Без тебя это знаю. Хватит заливать всякую чушь - наш разговор опять 
движется по бессмысленному кругу.
Вне зависимости от того, чего хотел Розваль, Эмилия и только Эмилия была 
самой важной темой здесь. И для Субару было важно, чтобы она смогла
заслужить право стать полноценным представителем фракции Розваля, 
завоевав доверие каждого его члена. Пусть его воротит лишь от самой мысли,
что придется действовать согласно плану этого клоуна - но если участие в 
испытаниях принесет пользу, значит, тому оно и быть. К тому же, он сам мог
повлиять на результат.
Субару: Несмотря на все, я буду сдерживать свои эмоции, чтобы не испортить 
план. Так что, уверен, ты будешь рад.
Сжав зубы, он недовольно посмотрел на Розваля. Выражение того сразу же 
поменялось на глазах.
Розваль: Все-таки, ты, действительно, мой самый верный союзник.
Субару: ...Мразь, надеюсь, для тебя уже припасено место в аду.
Розваль: Так и есть. Гореть мне в вечном пламени. Но пока я жив, то выжму все,
что можно из этого мира.
Услышав его слова, Субару выразительно посмотрел на него, молча повернулся 
и покинул комнату. Говорить было больше не о чем - вряд ли Розваль
желал поделиться с ним еще какой-то информацией. Однако...
Розваль: ...Все, как ты и предвидел.



Сжав кулаки, Субару шел по ночному храму и затерялся в своих мыслях. Завтра 
Розваль даст Эмилии возможность бросить вызов испытаниями на
глазах жителей деревни Алам и храма - и это изменит мнение о ней в их глазах.
К сожалению, Субару не знал сути самих испытаний - об этом Розваль
не упомянул. Кто знает, какие мучения ей придется вытерпеть там... сколько 
раз ее сердце разобьется... Но ведь Субару хочет, чтоб она по-прежнему
оставалась такой светлой и невинной. Посему...
Субару: Я сделаю это сам. И защищу ее, чего бы мне это не стоило... Я защищу 
Эмилию.
Если его видения в гробнице были не простым сном, значит, у него есть право 
самому принять участие в испытаниях. Может быть, это произошло лишь
по простой прихоти ведьмы, но так он сможет изменить замысел Розваля. 
Возможно, тот, действительно, и был их союзником, но неизвестно, чего им
будет стоить такая победа... Поэтому всю боль, мучения и слезы - все это он 
заберет себе.
Субару: Ведь именно для этого я пришел в этот храм.
Он резко выбросил руку в сторону ярко светящейся луны - будто пытаясь 
дотянуться до чего-то. В его глазах ему представилась его любимая
сереброволосая девушка - которую он поклялся защитить любой ценой.
***
Рам: ...Действительно ли это правильно?
Наблюдавшая до этого препирания Субару и Розваля, она тихо задала вопрос 
своему хозяину - который слегка покачал головой.
Розваль: Это то, чего я ожида-а-ал. Все, чего бы наш молодой друг бы не 
придумал себе, не так стра-а-ашно.
Рам: Мне нужно говорить, что я вижу вашу ложь насквозь?
Розваль: Я рад, что ты беспокоишься обо мне, но все, что я сказал, 
действительно, было необходимо. Разве я похож на кого-то, кто бы бездумно 
говорил
такие вещи?
Вместо ответа Рам отвернула глаза от своего господина и подняла бумаги, 
которые разбросались во время их беседы. Нащупав что-то, она вытащила...
Рам: Господин Розваль, это...
Розваль: Ах, про-о-ости... Если бы Субару увидел это, ситуация стала бы слегка 
напряже-е-еной. Но стоит быть аккуратенее - все-таки, это далеко не
самая добрая вещь.
Нежно взяв этот предмет, он мягко провел рукой по обложке. Взявшись за 
подбородок...



Розваль: Я проверил возможность Эмилии участвовать в испытаниях и 
подогрел боевой дух Субару. Да начнутся завтра вечером испытания! Рам, как
думаешь, что-о-о случится?
Рам: Все, что вам будет угодно, господин. К тому же, разве вы не знаете этого 
сами?
Розваль: Все-таки, последние события были для нас большой удачо-о-ой. По 
сравнению с тем слабым шоу, которое пытался сделать культ ведьмы, у нас
все будет гораздо лучше - пусть и не так, как бы и хотелось. Как думаешь, 
многое ли понял Субару из нашего разговора?
Глубоко вздохнув, Рам повернулась в сторону Розваля - и затем нерешительно 
произнесла...
Рам: И как много из того, что вы сказали Барусу, было правд...
Розваль: Где-то я слегка приукрасил... Но, в основном, все было правдой. 
Неприятно, конечно, было увидеть его реакцию - но это было необходимо. Он
должен был знать то, что я ему ска-а-азал.
Как будто ставя точку над разговором, Розваль помахал рукой Рам и сказал...
Розваль: Все-таки, мне так не нравится, как мой напарник так плохо думает обо
мне. Да и вообще, он так по-детски враждебно смотрет на все вокруг...
прям как я.
Произнес он эти слова, тихо смеясь. В руках он очень-очень осторожно держал 
небольшую книгу в черном переплете. Своими пальцами Розваль нежно
касался обложки - будто гладя свою любимую...

 Глава 15: Испытание
Часть 1

На следующее утро Субару, ступая по мокрой траве, пришел к входу в те самые 
руины, где был ранее. Вчера из-за нехватки времени он не смог как
следует рассмотреть все вокруг. Но сейчас Субару пришел к выводу, что все 
здесь выглядит не так уж и разбито. Конечно, по всему входу активно
разросся плющ, но остальная территория вокруг была убрана и почищена от 
сорняков. Можно было даже различить следы восстановления каменных
укреплений гробницы, которые с течением времени наверняка подвергались 
коррозии.
Субару: Такое ощущение, будто они стараются ухаживать за этим местом...
Он коснулся стены, светившейся под лучами солнца, и тихо бормотал себе что-
то под нос. Субару вспоминал снова и снова обо всем, что случилось в
прошлой ночь в той комнате, где был Розваль - в том числе слова Льюис и 
Гарфиэля, которые хотели, чтобы Эмилия приняла участие в испытаниях и



освободила их от оков храма.
Субару: Если так подумать, со слов Гарфиэля и остальных становится 
понятным, что к ведьме или еще кому-то они относятся как к пустому месту...
Тогда почему они так ухаживают за гробницей, будто она для них важна?
Отто: Может, и важна. Из-за гробницы жители здесь не могут покинуть это 
место, так? Поэтому, пока хоть кто-нибудь не сможет пройти испытания,
они не могут позволить гробнице быть разрушенной. Если бы все было 
наоборот, я уверен, что Гарфиэль давно бы здесь камня на камне не оставил.
Рядом с Субару стоял Отто, разглядывающий гробницу и высказывающий свои 
догадки в отношении ситуации. Рано утром его, спящего в драконьей
повозке, разбудил и вытащил наружу Субару - чтобы пойти вместе на разведку. 
Поначалу, как обычно, он стал жаловаться на жизнь, но потом...
Отто: Все-таки, это редкий шанс поведать такое грандиозное сооружение как 
гробница ведьмы жадности... Так что, я в деле. Кто знает, что мы найдем
в ходе поисков... Надеюсь, нам повезет.
Субару: Разве то, что ты будешь открыто продавать вещи ведьмы, не будет 
причиной для охоты культа за тобой? Прости, конечно, что я тебя так рано
разбудил, но, пожалуйста, не усложняй себе жизнь.
Своими словами он пытался спасти горе-торговца Отто от его же жадных 
наклонностей. Отвернувшись, он вновь посмотрел на гробницу. Тишину вокруг
нарушали лишь шуршание листьев на ветру и жужжание насекомых. Свежий 
утренний воздух наполнял легкие.
Отто: Слушай, ну мы же не просто пришли погулять здесь? Если бы вы хотели 
насладиться рассветом, то стоило пригласить госпожу Эмилию вместо
меня.
Субару: На удивление, моя Эмилия любит поспать утром. Хотя даже в 
растрепанном виде она остается очень милой... Но я пока подожду. Вчера 
многое
случилось, поэтому ей стоит дать побольше времени на сон.
Отто: Значит, господин, вы решили позвать себе напарника для всяких грязных
дел, пока ваша принцесса спит в одиночестве... Ай-ай-ай!
Ощущая хитрую улыбку Отто за своей спиной, Субару лишь пожал плечами. Но,
по сути, тот был прав. Ведь Субару специально пришел сюда втайне от
Эмилии.
Отто: Тогда что мы будем делать? Я не слишком силен в волшебстве, но, к 
примеру, с помощью магии ветра и воды могу заглушить звуки ходьбы или
резко спрятать себя в вспышке... А, и еще я могу прятать свои следы.
Субару: Хм, твои способности подходят скорее какому-то домушнику, ты не 
находишь?



Отто: Вот всегда все так говорят. Но нет, я не использую их для воровства. Хотя,
если потребуется, не постесняюсь использовать и для всяких... не
самых приятных вещей.
Наблюдая, как тот восторженно рассказывает о своих навыках, Субару вздохнул.
Затем, указав пальцем на гробницу...
Субару: Я хочу посмотреть, что внутри гробницы. Если мои мысли верны, то 
там должен загореться свет, который сделает возможным некоторые
дальнейшие вещи... Ну, а если я не прав, то, скорее всего, тут же упаду в 
обморок. Так что, надеюсь, ты сможешь меня вытащить оттуда...
Отто: И вы ждете, что я так легко скажу "Конечно, без проблем"?! По-моему, эта 
затея не самая лучшая - может, не стоит?
В ответ на заявление Субару Отто сразу стал истерить. Посмотрев на того 
пренебрежительным взглядом, Субару...
Субару: Слушай, это гробница ведьмы жадности. Проще говоря, если ты 
ступишь внутрь без разрешения ведьмы, твое сознание покинет тебя
моментально. Я уже успел испытать это вчера. Так что, это место очень опасно -
не смей даже заходить туда.
Отто: Раз это не получилось вчера, так зачем вам заходить сегодня? Раз вы уже 
пробовали один раз... К тому же, как я должен буду вытащить вас
оттуда, не заходя внутрь?
Субару: Вечно ты задаешь слишком много вопросов... Знаешь, научись думать 
сам - иначе жизнь заставит сама.
Отто: Хватит пустословить, когда вам просто нечего сказать!
Понимая, что тот прав, Субару недовольно прикусил язык и скривился. За то 
небольшое время, что они вместе, Отто уже научился понимать все
отмазки и хитрые выдумки Субару.
Субару: Вот, я взял эту веревку с повозки. Я привяжу ее вокруг пояса - так что, 
если что, ты сможет вытащить меня. Будь добр - делай это предельно
мяяягко и нееежно!
Отто: Хм, я думаю, что вне зависимости от того, как мяяягко и нееежно я буду 
вас тащить, ваш внешний вид все равно будет не самый лучший после
такого.
Субару: Ну, выбирать не из чего. Просто представь в процессе, что ты так 
отдаешь мне старый долг.
Отто: Чего? Это вы мне должны кучу всего!
Пока тот махал руками и жаловался, Субару привязал веревку вокруг пояса и 
передал Отто другой конец. Нехотя беря ее в руку, Отто внимательно
осмотрел завязанный узел на веревке, опоясывающей Субару, и слегка потянул 
его, чтобы проверить, нормально ли все. Все-таки, при всех своих



заморочках, Отто был очень добросовестным в любой поставленной задаче.
Субару: И какой из тебя торгаш, если ты так легко можешь быть одурачен? 
Может, тебе не стоит этим вообще заниматься?
Отто: Для таких громких заявлений вы, кажется, забываете, что в моих руках, 
можно сказать, ваша жизнь.
Пока Субару с ложной заботой смотрел на Отто, тот, скосив глаза и бурча себе 
под нос, потянул веревку на себя. С усмешкой Субару слегка кивнул и
повернулся в сторону входа в гробницу. Уже тут он чувствовал сырость земли. 
Даже яркий утренний свет освящал лишь несколько метров вглубь
гробницы. Дальше было уже темно - и ощущение того, что он тут же мог 
провалиться под землю, как в прошлый раз, все еще сохранялось.
Субару: Ну, на самом деле я же не провались. Так что, если я вдруг отключусь, 
сделав всего один шаг, Отто сможет сразу же меня вытащить.
Отто: Нацуки, можете идти - жду ваш сигнал.
Субару: Что ж... Поехали!
Он решил это, нисколько не сомневаясь. В худшем случае его просто ждала 
очередное чаепитие с ведьмой. Правда, его не особо радовала перспектива
вновь остаться без руки, затем быть избитым до состояния полного излечения и
в итоге запить это все органическими выделениями...
Субару: С другой стороны, это лучше, чем просто помереееееть!
Вскрикнув, он сделал шаг в гробницу. Субару пересек границу между 
солнечным светом и темнотой этого места, а затем медленно открыл глаза. 
Если
вспомнить вчерашние события, уже сейчас он должен был почувствовать, что 
что-то не так, но...
Субару: Кажется, земля здесь твердая - и я никуда не упаду.
Что же, первый шаг уже сделан. По сравнению со вчерашними событиями это 
был прогресс - который просто не мог не радовать. Делая глубокий вдох,
он сделал еще один шаг. После этого его фигура окончательно скрылась в тени 
гробницы, пропав из вида Отто, который ждал его снаружи.
Отто: Нацуки, вы в порядке? Если вы собираетесь упасть в обморок, так и 
скажите - "Я сейчас упаду в обморок".
Субару: Знаешь, хоть и не хочется признавать, но скорее, я буду истерично 
орать "Я не хочу падать в обморок"!
Отто: И к чему эта ненужная гордость в такой ситуации?!
Как всегда, кидаясь колкими фразами, они определяли, все ли в порядке. 
Поэтому Субару, на этот раз с большей уверенностью, сделал третий и затем
четвёртый шаг.
Отто: Ох...



Субару: Ах...
В тот же момент перед его глазами все вокруг изменилось. Тьма внутри 
гробницы пропала - и можно было разглядеть все, что находилось там. По 
бокам
от Субару на стенах загорелись огни, которые отдавали слабым зеленым светом
и освещали путь вперед. Коридор был сделан из такого же материала,
что и все снаружи - и был размером с две руки Субару... ну или с двух людей в 
обхвате. Здесь было не так высоко - он мог легко достать до потолка, если
бы подпрыгнул. А будь, к примеру, тот здоровый старик Ром здесь, то, наверное,
легко бы высекал искры своей лысиной.
Отто: ...Внутри загорелся свет. Это так должно быть?
Субару: Это доказательство того, что я смогу принять участие ночью в 
испытаниях... ну или что-то типа того. Все-таки, хорошо, что все это мне не
привиделось.
Вновь убедившись в том, что те странные события были не сном, он поднял 
свои руки и посмотрел на открытые ладони. Затем, коснувшись пальцем лба,
Субару еще раз вспомнил то чувство, которое он испытал от ее прикосновения.
Субару: Похоже, твой дар после чайной церемонии дошел куда надо. Не 
понимаю только, зачем ты навязала мне это условие взамен - да еще и без моего
согласия... Ведь я и так не планировал делиться с кем-нибудь этими 
воспоминаниями.

Часть 2
Отто: Слушай, я тоже вижу, что там внутри. Интересно, а если я зайду сюда, 
ничего страшного же не случится? Я смогу поискать что-нибудь ценное в
гробнице?
Субару: Знаешь, был тут один клоун, который тоже сунулся сюда... То, что с 
ним стало - зрелище не для слабонервных. Как думаешь, что в таком случае
случится с тобой?
Отто: Ну нет, я тогда пас!
Слушая испуганного торговца, Субару осознал, что смог достигнуть своей цели.
Конечно, можно было осмотреться вокруг, но был шанс, что Отто все же
последует за ним. Так что, пока стоило остановиться. Все-таки, главной целью 
Субару было узнать, проходит ли он проверку для испытания -
убедившись, что все, что было связано с Ехидной, действительно правда. 
Значит, и вся полезная информация, о которой она говорила, и даже условие,
которое она взяла с него - все было настоящим. Более того, и остальные ведьмы 
были реальны.
Субару: Получается, 400 лет назад эти отмороженные дамочки творили все, что 
им вздумается... Даже не хочу знать, каково было людям в то время.



Хорошо, что меня зашвырнуло в этот мир сейчас.
Уже мысль о том, какой хаос тогда они творили - и ведьма зависти, в частности, 
делала в глазах Субару эту эпоху очень даже... мирной. Даже
архиепископы греха казались белыми пушистыми зайчиками по сравнению с 
этим. Уже одна ведьмы была настоящим кошмаром - что уж тут говорить
обо всех сразу...
Субару: В любом случае, первые приготовления прошли на пять с плюсом. 
Теперь ждем ночи, чтобы проследить, как пойдут дела с испытанием моей
Эмилии. Давай, Субару, нужно собрать все мысли в кучу и быть готовым ко 
всему.
Со стороны это могло прозвучать воодушевляюще - но, по сути, у него не было 
никакого плана. Он посмотрел на вход гробницы еще раз перед тем, как
уйти. Повернувшись к встревоженному Отто, Субару отцепил веревку и бросил 
ее на землю.
Субару: Она еще может пригодиться. Надо бы спрятать. А, и извини, что позвал
тебя с собой, Отто.
Отто: Все в порядке, пока вы живы... Однако нам придется возвращаться с 
пустыми руками? Вы смогли пройти в гробницу, но даже ничего не взяли?
Как так?
Субару: Честно, даже не знаю, что и ответить тебе... Может, ты так решил 
пошутить? Не подумай, что я религиозен, но это не самый лучший поступок -
ограбить чью-то могилу, ты не находишь?
Не понятно, почему японцы, живя в светском государстве, по-прежнему чтут 
кучу своих божков - хотя и особо не занимаясь всем этим, как раньше.
Можно сказать, что в плане религии у них творится настоящая неразбериха. 
Возможно, у японцев все еще живут предрассудки в отношении загробной
жизни...
Отто: Ладно-ладно, я шучу. Но зачем вообще тогда я здесь?
Субару: В качестве расходного материала. Если я буду жестоко обезображен, ну 
или мое тело вдруг разорвется, твою психику не страшно будет
разрушить...
Отто: Что значит не страшно?! Я вам не какой-то расходный материал!
Субару: Ну как сказать, ты мне как раз первым в голову и пришел... Еще и 
заставляешь меня краснеть, дурачок.
Отто: Вы всего лишь покраснели, решив пустить меня в расход?!
Слушая откровенные издевательства со стороны Субару, он громко надрывал 
горло, не веря своим ушам. Звук эхом шел по утреннему лесу, отражаясь
от стен руин. Правда, вряд ли здесь их кто-то мог подслушать, за исключением 
зверей и насекомых, но...



Парень: Ого, такие вопли - и так рано. Так стараться прямо посреди 
усыпальницы ведьмы - да вы, ребята, настоящие отморозки.
Субару: Отморозки, блин. Нашел то же, что придумать.
С этими словами он посмотрел в сторону лесу и увидел того, кто вклинился в 
их разговор - скалящего свои острые зубы Гарфиэля. Тот, отряхнув пот от
своих светлых волос...
Гарфиэль: Какое совпадение - повстречать вас здесь. Каждое утро я делаю 
осмотр территории храма... Так что, не надо на меня так подозрительно
глазеть!
Субару: Да нет, что ты. К тому же, разве мы сказали что-то, чего стоит утаивать?
Верно, Отто? Все довольно легально и прилично.
Во время своей речи он яростно хлопнул по плечу Отто, как бы намекая. В ответ
тот сконфуженно...
Отто: Эээ... Да-да-да, мы не делаем ничего подозрительного. Всего лишь 
разговоры о возможном разграблении гробницы, подумаешь, мелочи.
Субару: Превосходно, Отто. Ты придумал самую лучшую отговорку, которую 
только можно было сказать в такой момент.
Наблюдая, как Отто с радостным видом несет совершенную чепуху, Субару 
постарался резко привлечь внимание Гарфиэля. Но, похоже, что тот особо
не прислушивался к их бреду.
Гарфиэль: Харе, расслабились, я не собираюсь буянить. Пока вы не вредите 
храму, я ничего с вами не сделаю.
Субару: Надеюсь, ты останешься верен своим словам. Ведь тягаться с тобой при
всем желании было бы для меня самоубийством.
Гарфиэль: Что да, то да, мне уже жалко тебя наперед... Впрочем, это касается 
не только тебя, но любого, кто встанет против меня. Я ведь самый крутой!
Он заявил это, гордо сияя глазами. Действительно, только полный псих 
попробует что-то сделать, вспоминая то, что было с ними ранее. Наверное,
только то, что Субару знал Рейнхарда, который без сомнений по силе был на 
голову выше, еще как-то придавало ему смелости говорить с Гарфиэлем.
Собравшись с мыслями, Субару слегка вскинул руку и...
Субару: Что ж, похоже, моя Эмилия скоро проснется. Конечно, я бы хотел 
помочь ей с ее делами - так что, пора бы и возвращаться. Кажется, ты на
утренней пробежке или что-то типа того? Тогда...
Гарфиэль: Ты в собор? Тогда я с тобой.
Субару пытался по-тихому избавиться от него, но это не получилось. 
Удивленный таким заявлением, он пытался отказаться, но...
Гарфиэль: Серьезно, тебе стоит послушаться. Вдвоем шляться по территории 
храма не стоит. Кто знает, что случится...



Субару: О чем ты? Такое ощущение, будто это опасно.
Гарфиэль: Так и есть.
Заметив, как Субару не понимает, о чем речь, Гарфиэль недовольно заскрежетал
зубы и тихим голосом сказал...
Гарфиэль: Как же вы бесите! Понимаешь, жители храма далеко не самая 
дружная семья...
Субару: Ты вообще о чем?
Гарфиэль: Старейшина деревни, моя бабка, хочет, взяв в заложники Розваля и 
остальные людей, заставить госпожу Эмилию принять участие в
испытание и разорвать оковы ведьмы... ну или что-то похожее. Но на самом 
деле далеко не все поддерживают ее в этом плане. Есть те, кто против
такого.
Тут он стал вообще говорить почти шепотом.
Гарфиэль: Они хотят остаться здесь - и вы для них большая помеха. Кто знает, 
до чего они додумаются, что не дать госпоже Эмилии принять участие в
испытаниях...
Субару: Хочешь сказать... что под удар можем попасть мы с Отто?
Гарфиэль: Не только, может даже, и сама госпожа Эмилия. Как бы говоря, 
устранить проблему в корень, понимаешь? Но пока я с вами, все будет путем.
Пусть его слова и прозвучали убедительно, Субару почувствовал тревогу за 
Эмилию. А еще больше его раздражала собственная глупость, из-за которой
он не смог додуматься о возможности такой опасности. Если между жителями 
храма и деревней Арам были разногласия, то почему бы им не быть
между самими жителями храма? Никто не говорил, что все покорно согласны 
следовать озвученному плану. Жизнь всегда непредсказуема. А Субару,
как никто другой, должен был знать об этом.
Субару: Тогда я должен спешить!
Гарфиэль: Че, ссышь, что ли? Все путем, они не такие рисковые, чтобы посреди
дня махать руками. Да и госпожа Эмилия сейчас в соборе. Кто
додумается что-то сделать ей посреди присутствующих там? А если и найдется 
такой умный, то я лично распишусь на его черепе.
Субару: Ммм... действительно. Если они открыто выступят, это лишь ухудшит 
их положение - так что, вряд ли они будут наглеть.
Немного успокоившись, он выдохнул и привел себя в порядок. Но затем вдруг 
резко нахмурил брови.
Субару: Получается, ты знал, что нам с Отто опасно ходить вместе - поэтому 
проследил за нами?
Гарфиэль: Че?



Заметив, как Субару вновь напрягся, Гарфиэль на секунду замер. Затем, 
отвернувшись...
Гарфиэль: Да нет же, это просто совпадение. Совпадение!
Субару: Вот видишь, Отто? Вот как ведут себя люди, которые не честны даже 
сами с собой. Вчера он буйствовал и разорялся, а сегодня уже такой
хороший и милый.
Отто: Хм, лично получив от него по голове, мне тяжело представить его 
хорошим... но, к моему удивлению, я согласен с вами. Похоже, что я не сразу
понял, какой он на самом деле.
Субару: Ха, не удивительно, тебя вообще легко развести.
Отто: А вот это уже раздражает, знаете ли!
Его вопли вновь стали тревожить утреннее спокойствие - да так, что 
испуганные птицы рядом вспорхнули в небо. Смотря на шумного Отто с одной
стороны и на прямолинейного Гарфиэля с другой, Субару впервые с прихода в 
этот мир осознал, что наконец-то нашел по-настоящему хороших друзей, с
которым мог бы чувствовать себя в своей тарелке.
Субару: Ха, да не вопи, я такой же в этом плане.
И, расслабившись, он слегка улыбнулся.
***
Стоя у входа в гробницу и ожидая прихода ночи, Субару почувствовал мурашки 
от сильного ветра, который совершенно отличался от тех легких
дуновений утром.
Эмилия: Наступила ночь - и гробница стала выглядеть подобающе. Она 
кажется еще более зловещей, чем вчера.
Его волосы развилась по ветру в то время, пока она смотрела на вход гробницы. 
Играя с кончиками волос, она бросила взгляд на Субару...
Эмилия: Как думаешь, можно ли начинать?
Субару: Даже если бы сейчас появилась вывеска "Добро пожаловать", я бы вряд 
ли поспешил вперед, но... Судя по тому, что испытание начинается с
захода солнца, когда становится темно, то...
Эмилия: Хорошо, тогда я пошла.
Слегка вздохнув, она выглядела довольно неуверенной. Стоя рядом, Субару 
ждал, пока она соберется с силами, и оглядывался вокруг. Помимо них здесь
было ещё четыре человека. Со стороны храма это были Гарфиэль и Льюис, со 
стороны Розваля - Рам. Ну и последний человек, который сам не понимал,
зачем он здесь - Отто. Если считать его частью фракции Эмилии, то они здесь 
были в большинстве.
Субару: Хотя, если вспомнить, что мы на территории храма, то все как раз 
наоборот. Похоже, что жизнь никак не хочет становиться легче.



Эмилия: Ты о чем там бормочешь? Это тааааак раздражает.
Субару: Да нет, не обращай внимание. Моя Эмилия, тебе нужно лишь 
сосредоточиться на том, что впереди. Хотя, с учетом того, что мы не знаем суть
испытаний, я реально волнуюсь...
Эмилия: Но ведь это не только меня касается, но всех участвующих, так? Не 
стоит хитрить в надежде на легкий путь. Что бы ни случилось, я постараюсь
выложиться на все сто.
Видя, как она смело сжала свои кисти в кулаки, Субару поднял свою ладонь - 
будто закрываясь от ослепляющего света. По сравнению с ее выдержкой
потуги Субару выудить у ведьмы способ пройти испытания казались 
действительно жалкими. Именно это благородство и чистота духа Эмилии так
привлекали его.
Субару: Это же ЭМК - Эмилия Милая Коварность...! Вот это да!
Эмилия: Хм, давно Субару меня так не называл.
Она тихо засмеялась над его словами. Увидев ее улыбку, Субару понял, что эта 
шутка была очень даже кстати, и кивнул...
Субару: В любом случае, если что-то случиться, просто закричи. Если ты 
позовёшь меня, я появлюсь рядом с тобой в мгновении ока.
Эмилия: Если ты войдешь туда, разве сделаешь сразу "бум" на пол?
Субару: Что еще за детское выражение...
Заметив, как в ответ Эмилия недовольно надулась, Субару пытался что-то 
сказать, но...
Эмилия: Я рада, что ты беспокоишься за меня. Из-за того, что здесь нет Пака, я 
оооочень беспокоюсь. Такое чувство, будто кроме тебя мне не на кого
положиться.
Субару: Разве это плохо? Моя Эмилия может всегда скинуть свои проблемы на 
меня - которые я смогу решить так же легко, как поднять перышко.
Эмилия: Может быть. Хотя меня слегка напрягает то, как ты показываешь это 
своими руками.
Наблюдая, как тот пошло дрыгает своими пальцами, она слегка усмехнулась - и 
с более уверенным видом выпрямила спину.
Эмилия: Такое чувство, будто мне стало легко. Разве это не то, к чему ты 
стремился, Субару?
Субару: Знаешь, если бы я был таким первоклассным психологом, то не 
занимался всякой ерундой типа изучения детского оригами до настоящего
задротного уровня.
Удивительно, но он достиг довольно неплохих высот в этом, казалось бы, 
простом искусстве. Правда, об этом знали только его родители. Слушая о том,



как Субару рассказывает о своем прошлом, Эмилия мило покачала головой в 
непонимании. Заметив, что она вернулась в норму и стала по-прежнему
такой же, как всегда, Субару скрестил руки и удовлетворённо кивнул. Эмилия, 
все еще не понимая его болтовню, повернулась в сторону гробницу.
Эмилия: Что ж, теперь точно пора. Пожелай мне удачи.
Субару: Я пожелаю тебе удачу всего мира!
Сказав это, он увидел, как фигура Эмилии медленно пропадала в тени 
гробницы. Тут же внутри загорелся све - как до этого произошло, когда Субару
вошел туда утром. По шагам было слышно, как Эмилия спускалась все глубже 
вниз. Похоже, что испытания будут проходить еще в более удаленном
месте, чем то, что видел Субару.
Льюис: Беспокойство так и не спадает с твоего лица, малой.
Она подошла поближе к Субару. Да, та самая бабка с телом милой маленькой 
девочки. Несмотря на такой, казалось бы, простой вид, ее глаза источали
мудрость, накопленную веками.
Люьис: Все будет хорошо, не беспокойся. Испытания, или как вы их называете, 
не опасны для жизни.
Субару: Получается, вы знаете об их содержании?
Льюис: Я сама принимала как-то участие - будучи полукровкой, прошедшей 
проверку. Правда, в итоге я так и не смогла их завершить... Но, как видишь,
я цела и здорова.
Попрыгав на месте, она продемонстрировала это. Заметив, как она мила 
пыталась поддержать его в эту трудную минуту, Субару улыбнулся и...
Субару: И что, так вы стали такой молодой снаружи, а взрослой внутри? 
Конечно, если моя Эмилия станет мини-Эмилией, это тоже будет мило... Стоп,
так правда может быть?
Льюис: Похоже, что я зря старался подбодрить тебя. Малой Су, ты прям как 
малой Гар не умеешь ценить нас, стариков, совсем.
Субару: С чего это ты так решила? Вообще-то, меня очень обрадовали эти слова.
Если я заставил тебя беспокоиться, то извини, пожалуйста.
Заметив, как тот склонил голову в знак извинения, Льюис вздохнула и покачала 
своей головой с видом, будто вытирает рукавом несуществующие слезы.
Льюис: Сразу бы с этого и начинал...
Смотря на гробницу со стороны, Гарфиэль с суровым видом скрестил руки. Тем 
временем, Отто и Рам разговаривали о чем-то - на удивление, они быстро
познакомились и нашли общий язык. Субару, который не был силен в общении 
с Рам, казалось это очень необычным.
Субару: Надо был потом попросить Отто научить меня, как разговаривать 
правильно с Рам.



Тихо пробормотав это, он вновь повернулся в сторону гробницы. Внезапно он 
осознал, что в нетерпении стал держать свои руки вместе перед грудью -
как будто пытаясь молиться. И правда - было тяжело стоять на месте, не в силах
ничего сделать. Лучше он сам принял участие в испытаниях. Но, не
успев полностью сформировать эту мысль в своей голове, Субару почувствовал, 
как что-то изменилось. Заметив это, остальные замолчали. Несколько
раз мигнув, свет внутри гробницы...
Субару: ...потух?!
Льюис: Вообще-то, во время испытания такого не должно быть...
Субару: Получается, свет должен гореть?!
Посмотрев на Льюис, которая, по его мнению, должна была знать все об этом, 
он увидел непонимание в ее глазах. Это было достаточно, чтобы понять,
что что-то не так. То же самое было видно по Гарфиэлю, который сделал шаг 
вперед, или по Рам, которая нахмурилась, или по Отто, который как всегда
начинал паниковать. Тогда выход был только один...
Льюис: Куда, малой Су? Ты не прошел проверку, ты не сможешь...
Субару: Я был хорошим мальчиком и также смог ее пройти. Поэтому дайте мне 
пройти. Не важно, что с моей Эмилией, я вытащу ее оттуда!
Он не мог позволить себе стоять на месте и ждать. В тот же момент, как Субару 
ступил ногой на камень гробницы, свет в коридоре вновь загорелся - так
же, как это было, когда вошла Эмилия. Ощущая, как Льюис и Гарфиэль 
устремились ему наперерез, Субару нырнул внутрь. Коридор по-прежнему был
весь в пыли - и дышать было неприятно. Его шаги эхом отдавались по полу, с 
каждым разом позволяя Субару все глубже проникнуть внутрь... внутрь
гробницы.
Субару: Проклятье! Зачем я вообще стоял там как какая-то бесполезная вещь? 
Мне надо было сразу пойти вместе с ней... Ааааа!
С криком сожаления Субару бегом прорывался вперед. Затем, достигнув конца 
коридора, он обнаружил, что находится в маленькой комнате.
Притормозив, Субару оглянулся вокруг. Это было скорее не комната, а како -то 
ту__пик, в котором была всего лишь одна дверь, украшенная все теми же
огоньками. И на полу перед этой дверью... лежала девушка с серебристыми 
волосами.
Субару: Эмилия!!!
Закричав, он бросился к ней. Субару хотел было устремиться наружу, аккуратно
взяв ее на руки...
Тихий голос: Сначала ты должен заглянуть в свое прошлое.



В этот же момент он услышал шепот, говорящий ему прямо в ухо, и лишился 
сознания - даже не успев понять источник голоса. Упав на колени, Субару
завалился на пол как кукла - заняв место рядом с Эмилией. Его сознание было 
затянуто в совершенно другое место...
***
Проснувшись, Субару резко сделал вздох - будто только что вынырнул из воды. 
Казалось, будто он проспал целое тысячелетие...
Мужчина: Поехали, сынок! Держииииись!
Субару: Господибожечтозахрень!
Его утро началось с чувство всеразрушающего удара. Ощущая тяжесть на своем 
теле, едва очнувшийся Субару, перехватив дыхание, был вытолкан из
кровати.
Мужчина: Эй-эй-эй, что это такое? Разве ты еще не привык к нашему обычному 
утреннему приветствию? Твоя беззаботность меня огорчает!
Субару: Тьфу, что ты хотел... Я же сплю!
Не понимая, что твориться, он поднял свое лицо с слезами на глазах. Перед его 
развалившимся телом стоял...
Отец: Что? Такое лицо, будто ты увидел своего папаню без трусов с утра 
пораньше!
Да, этот смеющийся человек, раздетый по пояс и так неаккуратно разбудивший
Субару, был его отец - Нацуки Кеничи.

 Глава 16: Типичное утро в семье Нацуки
Часть 1

Громкий оглушающий смех окончательно вытащил Субару из сонного 
состояния. Конечно, он всегда считал себя довольно резким на подъем - но
просыпаться таким образом было не очень приятно. Практически ощущая, как 
заскрипели мозги, Субару потер свои сонные глаза и огляделся вокруг.
Перед глазами была его старая-добрая комната. В ней было куча разных полок, 
забитых мангами и новеллами, и разбросанные там и здесь грязные
джинсы и кофты. Также здесь можно было увидеть рабочий стол, на котором 
было невозможно сидеть из-за того, что он был загорожен пачками
полуоткрытых книг. Рядом находился древний телек с функцией записи, 
который в данной момент использоваться исключительно для компьютерный
игр. У него был настолько плачевный вид, что любой бы посочувствовал ему. 
Лежа на своем грязном матрасе, который, похоже, стирали в последний
раз до нашей эры, Субару к своему удивлению почувствовал некое отторжение в
своем сердце - даже с учетом того, что эта его комната.



Отец: Эй-эй, твой старик может и обидеться, если ты будешь его игнорировать!
Хватит валяться в такое хорошее утро - поднимайся!
Субару: С удовольствием бы насладился им, если бы меня не разбудили 
подобным образом! Завязывай с такими шутками, серьезно. А то меня тянет
уйти в спячку, чтобы в процессе залечить свои разломанные кости.
Отказавшись вставать, Субару вновь попытался спрятаться под одеялом. 
Заметив это, его отец встал перед ним, недовольно приговаривая...
Отец: У тебя что, наступил переходный возраст? Ты решил перечить своему 
папане? Я знал, что когда-нибудь так будет - но чтобы сейчас... Я
совершенно не готов такому! Похоже, что вместо завтрака мне нужно было как-
то следует собраться с мыслями, чтобы поговорить с тобой. Проклятье,
как я нерасторопный!
Субару: Это все замечательно, только зачем ты хватаешь меня за ногу... Эй, 
стоять, неееет!
Отец: Итак, сегодня утром нас ждет настоящий взрослый разговор между 
отцом и сыном. Сначала будем говорить голосом тела! Захват-захват!
Разминаем мышцы!
Его ноги был сжаты крест-накрест поперек Субару в захвате, нанося урон его 
телу. Чем громче тот кричал от боли, тем громче кричал его отец - правда,
уже от смеха.
Отец: Ой-ой, что это такое? Такой взрослый парень, и не можешь справиться с 
каким-то стариком? Мдаа... Эй, куда, стой, больно! Ааааа!
Субару: Хаха, сам ты слабак! Выбрав такой банальный захват, ты, и правда, 
постарел! Просто повернувшись, я могу выйти из него и легко отомстить...
Стоп, ты куда? Уууууух!
Кувыркаясь на полу, два взрослых мужика пытались заломить друг друга. 
Каждый раз победа переходила из рук в руки под звуки истошного крика
новоиспеченной жертвы. В процессе с рабочего стола падали книги - и в 
конечном итоге, завались сам телевизор. Казалось, ничто не могло отцепить
сына и отца от попытки забороть друг друга, как...
Женщина: Ну, хватит уже, вы двое. Ваша мама хочет кушать, пойдемте 
завтракать.
Услышав спокойный голос и стук в комнате, они оба замерли. Пытаясь 
заглушить свои болевые ощущения, Субару с трудом разглядел в двери 
довольно
рассеянную с виду женщину, смотрящую на них пристальным взглядом. 
Казалось, она была недовольно, но Субару, зная ее уже целых 17 лет, понимал,
что это не так. Естественно, по такому строгому взгляду можно было сразу 
понять, что это его мать, Нацуки Наоко. Увидев жену, Кеничи резко вскочил



на ноги и зацокал языком...
Отец: Вот черт, я слишком сильно заигрался с Субару. Но ты же можешь поесть 
без нас, разве нет?
Мать: Конечно, но разве порядочная семья не должна завтракать вместе? 
Хочешь сказать, это не так?
Захваченная врасплох словами мужа, Наоко вопросительно посмотрела на него.
Не то, чтобы она пыталась так как-то объяснить свои действия - Наоко
действительно считала так и говорила все, что думала. Заметив ее 
искренность, Кеничи гордо кивнул головой...
Отец: Конечно-конечно! Моя любимая женщина говорит все верно! Хорошо, 
завтрак вкуснее, когда ты ешь вместе.
Мать: То же самое можно сказать и об обеде, и об ужине. К тому же, вместе мы и
сможем помыть посуду быстрее.
Отец: Мда, вот ты о чем. Похоже, я сам себе напридумывал что-то лишнее.
Услышав такое предложение со стороны своей жены, его лицо мгновенно 
скисло. Печально опустив плечи, Кеничи недовольно посмотрел в ее сторону,
но Наоко уже смотрела на своего сына, который все еще лежал на полу.
Мать: Субару, ты тоже должен поесть. Все-таки, я очень старалась сегодня.
Затем она слегка улыбнулась - как бы намекая на что-то, что могли понять лишь
только очень близкие люди.
***
Протирая свои сонные глаза, Субару пытался доползти до гостиной на первом 
этаже, как вдруг почувствовал особый запах - который махом отогнал
последние остатки сна.
Субару: Мам... Ты точно уверена, что очень старалась?
Мать: Конечно, твоя мама специально приготовила все это. Я была на ногах с 
раннего утра.
При этих словах Наоко гордо подняла свой нос. Осозновая, что она не 
понимает, о чем речь, Субару вздохнул. Тут же, вернувшись из ванной, Кеничи
посмотрел на стол и удивленно заявил...
Отец: Как тебе повезло, Субару. У тебя сегодня настоящий деликатес от шеф-
повара. Это напоминает... дикую рощу.
Субару: Да уж, спасибо. А вообще, действительно, очень похоже... Что это 
такое? Как в моей тарелке оказалось такая куча зеленного гороха?
Согласившись со словами отца, Субару указал на порцию еды перед своим 
стулом, которая выглядела самым неземным образом. Гороха было так много,
что если в его тарелке и была другая еда, то она явно была похоронена под 
такой грудой зелени. Ах, да - для справки: Субару ненавидит горох.



Мать: Ну, как-то раз Субару говорил, что не очень любит горох, так что мама 
решила научить тебя не быть чересчур избирательным в еде. Ешь - и
привыкай быть непривередливым.
Субару: Значит, ты вспомнила о каких-то моих старых словах и решила 
заняться моим воспитанием? В честь чего это? Сегодня что, особый день?
Отец: Ха, какой-то ты еще несмышлёный, Субару. Смотри, сегодняшний день 
и, в частности, этот момент ты сможешь испытать только раз в жизни. Ты
думаешь, что у тебя может появиться в будущем еще куча возможностей - но 
поверь, это далеко не так...
Субару: Ну, хватит уже.
Отмахнувшись от Кеничи, который затерялся в собственном философском 
рассуждении, он вздохнул и сел на свое место. И, отодвинув набитую горохом
тарелку подальше...
Субару: Мне, конечно, приятно такое внимание, но нет, не хочу я горох. Не 
собираюсь набивать желудок с утра пораньше этим.
Мать: Ну вот. И что ты будешь делать, если в мире вдруг закончится еда, за 
исключением зеленого гороха? Тебе ведь придется его съесть.
Субару: В таком мире мы просто погибнем от нехватки витаминов - так что, 
погоды зеленый горох не сделает. Не собираюсь я его есть.
Приведя аргумент в ответ на слова матери, он сложил руки и самоуверенно 
выпрямил грудь...
Субару: Я не стану есть горох, даже если падут небеса.
Отец: Многое потеряешь, если будешь такой привередой. Ах, маман, хочешь 
забрать у меня помидоры из салата? Ты не знаешь, я их не люблю.
Субару: Пффф, кто бы вообще говорил!
Отец переложил свои помидоры в салат матери и в обмен забрал несколько 
яиц. Это происходило так часто, что они даже не обращали на это внимание.
Смотря со стороны, Субару потянулся к завтраку - правда, не притронувшись к 
гороху. Взявшись за тарелку мисо-супа и поджаренный хлеб с медом,
Субару вдруг хлопнул в ладоши...
Субару: Кстати, а что за странная комбинация западной и восточной еды?
Мать: Просто я люблю морские водоросли и мед.
Скорее всего, дело было в чем-то другом, но Субару было лень спрашивать. 
Даже если он попытается докопаться до истины, Наоко всего лишь
отмахнется, покачав в ответ головой. Субару, поблагодарив родителей за еду, 
принялся за суп - в то время как Кеничи и Наоко расселись на свои места -
напротив сына - и тоже приступили к трапезе в точности с таким же 
движением, как и Субару. Никто на это обращал внимание, но двигалась они
практически синхронно.



Отец: Ох, какой вкусный суп... Маман, я даже не заметил, как ты стала еще 
лучше готовить.
Мать: Серьезно? Я вчера как раз скачала себе 3-минутный кулинарный урок. 
Неужели так сразу окупилось?
Слушая удивленный голос Наоко и чересчур бодрый голос Кеничи, Субару стал 
подозрительно прищуривать свои глаза. Судя по тому, что его мать
всегда говорит в точности то, что делает, она действительно скачала видео - но, 
скорее всего, даже не посмотрела его. Тогда...
Субару: Получается, мисо-суп и поджаренный хлеб приготовил папа, верно?
Отец: Бинго, сынок! Шустро ты заметил... Протестую, ваша честь! На чем 
основаны доводы защиты?
Субару: Что за детский сад! У меня нахватался?
Похоже, что он набрался этих шуток у своего сына. Конечно, полезно проводить
свободное от работы время в веселье... но что-то Субару тяжело
представить, как взрослый мужчина средний лет будет страдать такой 
дуростью. Параллельно жуя вкусный хлеб...
Субару: Сколько сейчас времени, пап, раз ты до сих пор ходишь в таком виде? 
Может, пора уже одеть что-то, кроме пижамы и трусов?
Отец: На себя посмотри. К тому же, разве ты не знаешь, что твой папа ОЧЕНЬ 
любит выйти во двор, чтобы насладиться свежим ветерком?
Субару: Ты что, закаляться решил, что ли?
Отец: Все дело в силе воле! Если ты не будешь тренировать себя, то никогда не 
сможешь достичь своих целей в жизни. Ну же, маман, скажи тоже что-
нибудь.
Мать: Все верно, Субару. Вот я, к примеру, специально стараюсь смотреть на 
папу самым жутким взглядом, чтобы тренировать его силу воли.
Отец: Чего-чего? А ты точно уверена, что это поможет?
Мать: А что, разве нет? Хочешь, чтобы я увеличила степень ужаса?
Отец: Ты что, до инфаркта хочешь меня довести?!
Заметив, как Кеничи закачался на стуле, желая показать свое недовольство, 
Наоко прохладно заявила...
Мать: Хватит, пыль поднимется, мне потом убирать придётся.
Наблюдая косым взглядом за перепалками родителей, Субару продолжал 
поглощать свой завтрак. Затем он подвинул свою тарелку с горохом к отцу, а
тот, тоже не очень любя такую пищу, отодвинул порцию в сторону жены. Наоко 
вернула тарелку обратно Субару, закончив круговую поруку.
Субару: Похоже, никто не хочет этот горох. И что же мы будем делать с такой 
большей порцией еды... Мам, похоже, тебе придется взять на себя
ответственность. Приятного аппетита!



Мать: Но я тоже не люблю зеленый горох...
Субару: Тогда почему ты меня заставляешь его есть?!
Мать: Неправильно я выразилась. Не то, чтобы я не люблю горох... Просто 
чувствую себя не очень приятно, когда ложу себе в рот что-то по форме,
напоминающее горох.
Субару: Что еще за глупая отговорка!
Хотя, если задуматься, он действительно не видел, чтобы она ела какую-то 
пищу, похожую по горох. С этими мыслями он подвинул тарелку к отцу.
Субару: Кто обычно отвечает за свою жену? Верно, муж! Пап, приятного 
аппетита!
Отец: Не надо так говорить, будто ты не часть семьи. У нас же такое единство, 
ведь так? Раз вы с мамой не любите горох, значит, я тоже его не люблю.
Субару: И что теперь делать с этой грудой зелени?
Никто не знал, что придумать - но в итоге Кеничи со злобной улыбкой 
сумасшедшего гения...
Отец: Давайте смешаем его как можно сильнее с рисом и мясом, чтобы ОНО 
погибло!
Если подумать, такое вариант Субару очень даже устраивал - но вот Наоко все 
равно отказывалась употреблять что-то, что похоже на горох. Так что, в
итоге, отдуваться пришлось мужчинам семейства.

Часть 2
Субару: Похоже, я переел.
Отец: Не спеши, торопыга. Иди помой свою посуду, немного подожди, пока все 
переварится - и пошли наперегонки в школу, Субару!
Субару: Как надоело слушать эти вечные шутки с твоей стороны. Я что, похож 
на сопляка, который тут же срывается со стола, как поест?
Положив тарелки в раковину, Кеничи повернулся и усмехнулся в ответ. Завидев 
это, Субару пожал плечами и поднялся со стола.
Субару: Я пойду еще подрыхну.
Растрепав волосы, он начал подниматься на второй этаж в свою спальню - как 
вдруг остановился.
Субару: Стоп, что за...
Ощущая боль в виске, он схватился за голову и закрыл глаза. Вспышки света 
промелькнули внутри его глаз. И сильный жар подступил к горлу. Что-то
было не так. Что-то странное происходило. Повернувшись, Субару посмотрел 
на своих родителей. Кеничи недовольно кривил губы из-за того, что его
сын не согласился прогуляться с ним, а Наоко протирала тряпкой стол, грустно
смотря на Субару. Увидев их разочарованные взгляды, Субару



почувствовал, как его терпение подходит к концу, и боль наполняет все тело. 
Резко отвернувшись, чтобы родители ничего не заметили, Субару
буквально побежал со всех ног в свою комнату.
Субару: Что такое? Почему? Почему я себя так чувствую?
Держась за грудь, Субару быстро дышал - будто пробежал несколько километров
подряд. Завалившись на одеяло как бревно, он огляделся вокруг. Все в
его комнате было так же, как и несколько минут назад, когда он проснулся. Как, 
впрочем, так же, когда он ночью лег спать. Все по-прежнему - в полном
бардаке. Можно сказать, состояние комнаты полностью отражало состояние ее 
хозяина. На часах было 8 утра. Школа начиналась в 8.30, а на
велосипеде до нее где-то 20 минут. Так что, он еще мог успеть туда. Однако 
вместо этого Субару обнял свои колени, лежа на одеяле, и продолжал
смотреть на стрелки часов. Секунда за секундой, минуту за минутой... Все, вот 
теперь он уже точно не успеет в школу сегодня.
Субару: Ну вот, я не успел. Эх, какая жалость. Что поделать...
Конечно, если бы у него было чуть больше времени, чтобы как следует 
собраться с мыслями, то, может быть, он и пошел. Но жестокая реальность не
дала такой возможности бедному Субару. Дада, у него просто не остается 
выбора... Но...
Субару: Что со мной происходит? Почему я себя чувствую, будто не в своей 
тарелке?
Его сердце билось как безумное, и он по-прежнему дышал как ненормальный. 
Не понимая, что творится, Субару боялся даже пошевелить своими
руками. Каждое утро с ним происходило одно и то же. Он ненавидел это время.
Субару: Ну, все, спокойно, все в порядке... Все прошло. Успокойся, ну что ты....
Пытаясь расслабиться, он приговаривал эти слова сам себе. Оставалась совсем 
немного до окончания этого мучительного процесса, которым ему
приходилось заниматься каждый день. Завтра его снова поглотит этот ужас - но
на сегодня, похоже, все. Происходило все это не по вине какого-либо
человека или какого-то явления. Все эти волнения в сердце вызывал сам Субару.
Идти или не идти в школу - каждый раз при этой мысли его начинало
бросать в дрожь. Каждый раз, когда он забивал на учебу, находя новую 
отговорку и не в состоянии признать свои слабости, груз вины все больше
увеличивался. Наконец-то, дождавшись освобождения от чувства 
ответственности, он мог спокойно выдохнуть, забыть обо всем и провести 
остаток дня в
полном безделье. Поскольку Субару сталкивался с этими ощущениями каждое 
утро, он как никто знал, насколько приятным является это



"освобождение". Не желая смотреть в лицо своим проблемам, он всегда находил 
себе оправдания - и совсем не важно, насколько глупыми они были. Но
сегодня...
Субару: Да что же такое...
Его чувство вины и все недовольство, связанное с безволием, отказывались 
пропадать. Не понимая, что так теребит его сердце, не давая даже вздохнуть,
Субару развалился на одеяле, корчась в муках и обливаясь потом. Все это время 
в его глазах были выражения лиц родителей - в то время когда он
покинул гостиную. А ведь все было как обычно: все те же разговоры, улыбки, 
недовольства... и его тихий побег от реальности. Но сегодня эта, казалось
бы, уже обычная цепочка действий дала сбой. Если так подумать, начиная с 
сегодняшнего утра, все уже не заладилось. Его отец Кеничи всегда
выдумывал много разных шуток, чтобы вытащить сына из сна. Даже несмотря 
на то, что Субару отказался идти в школу и стал настоящим посмешищем
во всем возможных смыслах, отец не изменил своего отношения к нему. 
Поэтому сегодняшнее утро было по-прежнему таким, какое оно бывает
последние 17 лет... Но что же тогда особенного случилось сегодня? Что же 
вызывает такую сильную боль в его груди... Несмотря на то, что все потуги
Наоко показать себя настоящей матерью проходили мимо кассы, она всегда 
ставила Субару выше всего. Ввиду того, что он всегда сидел дома, Наоко как
домохозяйка могла легко проводить все свое время с сыном. Однако она лишь 
наблюдала за ним со стороны - одаривая его нежным и любящим
взглядом. Но, несмотря на все, он по-прежнему не понимал, что так сильно его 
тревожит в данный момент - хоть и в школу он уже не успел бы попасть.
Субару: Что-то не так. Что же? Что же? Так, вчера...
Подумав о том, что было вчера, его мозг забуксовал. Каждый раз при попытке 
вспомнить вчерашний день в его глазах как будто появлялись искры, а по
голове распространялся жар. В конечном счете, он так и ничего не смог 
вспомнить. Казалось бы, что вчера, что позавчера - любой день в жизни Субару
не сильно отличался друг от друга, но... Сегодня точно что-то не так. Раньше он
не обращал внимания на эмоции своих родителей - что с учетом все
выше сказанного вполне понятно. Но сегодня...
Отец: Я войду, Субару?
Так и не выяснив суть проблемы, он услышал голос Кеничи с другой стороны 
двери. Тот, высунувшись наполовину через дверь, подглядывал за тем, что
творилось у Субару. Проворно проскользнув сквозь узкую щель двери с 
ловкостью, который бы позавидовал покойный король поп-музыки, он вошел в
комнату сына.
Субару: В чем смысл спрашивать разрешение, если ты уже здесь?



Отец: Ой, да ладно, для настоящей дружной семьи это всего лишь правила 
приличия, не более... Хотя стоп, я понял. Ты уже взрослый парень со своими
интимными проблемами - наверное, я просто не вовремя. Хорошо, я приду 
через 10 минут, не смея тебя отвлекать.
Субару: Не надо выдумывать всякие глупости! Все в порядке, я ничем не занят.
Громко прокричав все это, Субару тяжело задышал - где-то в глубине сознания 
довольный тем, что его отвлекли от всех недавних мыслей. Услышав его
крик, Кеничи подозрительно на него и, пританцовывая, вернулся в комнату. 
Повернувшись лицом к сыну, который смотрел на него, он картинно встал
на месте и демонстративно поднял руку, указывая пальцем вверх.
Отец: Итак, Субару, какое совпадение, но у меня сегодня выходной.
Субару: Ага, я заметил. Если у тебя есть время помогать матери с завтраком...
Отец: Да ладно. Я бы хотел с тобой поговорить кое о чем. И вот как раз 
выдалось свободное время. Неплохая возможность, да?
Субару: О чем? Я не помыл посуда после себя?
Отец: И это тоже. Ты же знаешь, что я не люблю убираться после готовки. Вот 
состряпать что-нибудь я всегда рад, а вот убирать потом - это уж
увольте...
Кеничи стал говорить о всякой ерунде. Заметив, как его обычно спокойный 
отец занервничал, Субару нахмурился и понял, что его ждет какой-то
важный разговор. Он знал как никто все эти отцовские кривляния в разговоре, 
шуточки и попытки избежать главной темы. Откуда? Он сам был таким.
Собственно, каков отец, такой и сын.
Субару: Ай!
В эту же секунду при этой мысли у него вновь резко заболела голова. Казалось, 
будто она сейчас разорвется. Старайся не показывать это, Субару
отвернулся.
Субару: Ну, так что? О чем так мой ленивый папаня хотел поговорить?
Отец: А, ну да... Субару, тебе нравится какая-нибудь девушка?
Субару: Куда, мне еще рано!!!
Услышав такой глупый вопрос, он моментально отреагировал так резко, что 
даже забыл про боль. Заметив гнев своего сына, Кеничи замахал своими
руками.
Отец: Ой-ой-ой, такая реакция... Похоже, что у тебя точно кто-то есть.
Субару: И к чему ты это вообще - да еще и с такой самовлюбленной 
физиономией? Не важно, как я там реагирую - это ничего не значит!
На самом деле, все было вообще несколько по-другому. В данный момент 
девушки - это было последнее, чем бы интересовался Субару. Хотя бы потому



что он вряд ли смог завести себе хоть кого-нибудь. По крайне мере, он сам так 
думал об этом.
Отец: Нууу, так не играю. Разве я не давал тебе совет, когда ты был еще 
маленький? Девушки слабы к детским обещаниям. Так что, если бы ты
навещал соплей в детстве потенциальной избраннице о том, что через лет 10 
смог бы на ней жениться, ты бы заранее заимел запасной вариант в более
взрослом возрасте.
Субару: Ага, и я, как дурак, поверил в это, заставив всех живущих рядом девочек
надавать мне обещаний. Поэтому теперь родители в нашем районе с
ужасом трясутся при любых попытках детей что-то пообещать. Ведь когда-то 
давно какой-то грозный пацан в их районе заставлял всех маленьких
девочек подписывать обещания кровью!
Отец: ...Я их понимаю, ведь ты унаследовал самые лучшие черты своего папы. 
Не считая внешней красоты, как я, ты очень... УСИДЧИВ. А от мамы тебе
досталась красивые глаза и холодный разум. А с учетом того, что родившись, 
все эти качества перемещались...
Субару: Такое ощущение, что ты знал об этом еще до моего появления на свет...
Обменявшись разными воспоминаниями, они немного расслабились. И, поняв,
что они вновь отвлеклись от темы...
Субару: Ну, так что? О чем ты хотел поговорить? Давай быстрее, у меня еще 
впереди есть несколько важных дел... к примеру, поваляться пару часов.
Так что, оставьте свое сообщение после звукового сигнала и покиньте, 
пожалуйста, помещение, чтобы поболтать с мамой.
Отец: Вот не надо от меня так легко отпихиваться. К тому, твоя мама не 
поймет, о чем я. Моя жена, наверное, самый невнимательный человек в этом
мире. Хотя так она даже еще милее.
Слушая, как отец поет серенады о своей любви к матери, Субару недовольно 
скривил лицо. Заметив это, Кеничи вздохнул и раздраженно шмыгнул
носом, как капризный ребенок.
Отец: Так вот, сегодня очень хорошая погода. Как насчет того, чтобы 
прогуляться вместе -
как отец с сыном?

 Глава 17: Любовь
Часть 1

Мужчина: О, Кен, редко увидишь тебя гуляющим по утрам. Что, наконец-то 
уволили?
Отец: Иди к черту! Та шарага без меня развалится. Они просто боятся, что я, 
заработавшись, начну делать работу всех фирмы - так что, они позволили



мне передохнуть, чтобы остальные наконец-то занялись своими делами.
Несмотря на то, что соседский пекарь, проезжавший мимо на велосипеде, лишь
пошутил, Кеничи злобно послал его - показав средний палец вдогонку.
Они немного поскандалили друг с другом, а затем попрощались.
Отец: Фуф, как только это умник видит кого-то за не работой, то начинает ныть 
об увольнении. У меня есть любимая семья, которую нужно кормить -
так что, как я могу глупо отказаться от добычи средств на существование? Я, 
конечно, иногда делаю кое-что не очень хорошее на работе, но, как
говорят, не пойман - не вор.
Субару: Как член твоей семьи, которую ты кормишь, я хотел бы, чтобы ты 
просто не делал того, за что тебя могут уволить.
Он, держа руки в карманах и стоя на краю дороги в ожидании окончания 
перепалки, слегка пожал плечами. Видя, как его сын отошел подальше, чтобы
не включаться в разговор, Кеничи покачал головой и замахал руками.
Отец: Эй, нужно наслаждаться жизнью в любом возрасте, верно? Конечно, 
всему должен быть предел, но немного риска никогда не помещает...
Субару: А не пора ли успокоиться? Тебе ведь не пятнадцать лет, чтобы вести 
себя как мальчишка. Слава богу, уже сороковник.
Отец: Мужчина в любом возрасте остается мальчишкой. Да и к тому же, ты сам 
сейчас находишься в таком возрасте, когда должен заявлять о таких
вещах всем окружающим. Так что, папочке приходится отдуваться за двоих. Что
поделать...
Субару: Ну, знаешь, я просто не могу просто так заговорить с каким-то 
посторонним человеком, которого не знаю.
Отец: Он не посторонний человек - я всегда покупаю у него хлеб по дороге 
домой. К тому же, он учился вместе со мной в школе - в классе на один год
младше.
Но для Субару это все равно был посторонний человек. Он никогда не покупал 
хлеб в магазинах - поэтому не имел шанс встретить этого человека.
Заметив, как сын замолчал, Кеничи, прикусив язык....
Отец: Знаешь, если будешь хмуриться в такое приятное и светлое утром, 
солнышко обидится на тебя. Такое лицо, будто ты на допросе.
Субару: Ну, если я окажусь на допросе, то это потому, что мой отец вытащил 
меня на улицу насильно... Ведь я не хотел выходить, а ты настоял.
Отец: Ты просто сделал вид, что не хотел, но, тем не менее, не сильно 
сопротивлялся, так? Похоже, ты все еще ценишь своего старика, Субару. Не
бойся, я тоже тебя люблю как своего сына. Но, прости, маму я люблю все-таки 
больше!



Качаясь из стороны в сторону, Кеничи радостно засмеялся, хлопнув Субару по 
спине. Тот слегка нахмурил брови. Каким-то шестым чувством Субару
понял, что сегодня с отцом что-то не так. Кеничи всегда был чересчур 
активным человеком и обычно журил бы своего сына еще очень и очень долго. 
Но
этим утром его отец был добрее, чем обычно... если не брать в расчет то, как он 
спихнул сына с кровати в надежде разбудить его.
Субару: Итак...
Отец: Итак?
Субару: Итак, ты вытащил меня, чтобы поговорить о чем-то, верно? Обычно ты 
не стал заморачиваться со всем этим... И о чем таком ты хотел
поговорить вне стен дома?
Он подумал, что Кеничи собрался сказать ему что-то, что Наоко не должна была
услышать. У Субару было плохое предчувствие. О чем отец мог еще
поговорить, кроме как о проблемах с его пассивной жизнью? Дома Субару 
всегда мог спрятаться под одеялом, отгородившись от реальности, но на
улице такое не пройдет. Конечно, Субару мог начать кричать и истерить на всю 
улицу - но тогда Кеничи может просто бросить его... При этой мысли
Субару покачал головой.
Субару: Вряд ли мой отец так бы поступил со мной.
Отец: Не знаю, что ты там себе напридумал, но может, расслабишься? Мы 
просто гуляем под солнцем и болтаем, как обычная семья.
Субару: Знаешь, с трудом вериться... Но пусть будет так.
Отец: Да ладно тебя. Кстати, Субару, ты бы... хотел младшего брата или сестру?
Субару: Не слишком ли поздно думать об этом в мои 17 лет?!
Резкая смена тема выбила его из колеи и заставила закричать во всех голос. 
Заметив, как Субару тяжело дышит, Кеничи оскалился и...
Отец: Шучу! Конечно, мы с мамой по-прежнему молоды духом, но заводить 
нового ребенка в таком возрасте уже перебор. Так что, вся наша любовь
будет принадлежать исключительно тебе. Ты рад?
Субару: Ах, да-да, конечно, рад... Ты же точно пошутил?
Отец: Ой-ой, ты что, не веришь мне? Знаешь, ты себя так мило ведешь, что я 
даже задумался всерьез над своими словами.
Осознав, что ему больше не до шуток, Субару молча посмотрел на отца. Тот 
лишь многозначительно улыбнулся. Так сын и отец продолжали свою
прогулку в течение 10 минут. Они набрели на места, где находилась местная 
река. Здесь можно было увидеть сакуру, цветением которой часто
наслаждались проходящие люди весной. Но сейчас был не тот сезон, и на земле
вместо розовых лепестков были зеленая трава, освещаемая яркими



лучами солнца. Субару выдохнул - поняв, куда они пришли. Ведь он боялся, что 
Кеничи притащит его в школу.
Отец: Ты каждый раз с такой опаской озирался вокруг, когда мы приближались 
к школе. Не бойся, мы просто прогуляемся вдоль реки.
Будто прочитав мысли Субару, Кеничи усмехнулся и повел сына за собой. До 
самой воды вокруг простиралась зелень и яркие цветы. Лишь слегка
вытянувшись, можно было увидеть весь поток реки за ту сторону забора, что 
перекрывал путь вниз.
Отец: Раньше его здесь не было - и я часто играл вместе с друзьями около реки. 
Было очень весело. Помнишь Икеду? Однажды здесь поднялся сильный
ветер, и мы хотели посмотреть все этого зрелище... В итоге его утащило 
течением. Если бы не чудом проходящий мимо дворник, он бы мог погибнуть.
Субару: Так ведь, получается, этот забор поставили из-за вас?
Отец: Да нет, не может быть... Хотя стоп, если так подумать...
Облокотившись на забор и смотря на реку, Кеничи предался размышлениям о 
былых днях и медленно качал головой. Позади, скучая, стоял Субару.
Утром в рабочий день здесь было не так уж и много народа. Точнее, кроме их 
двоих, здесь вообще никого не было. Сюда не так легко было попасть.
Обычно в такое время тут можно было встретить или дворников, или какого-
нибудь такого же чудака, как они. Думаю об этом, Субару внезапно
услышал чьи-то шаги по траве.
Дед: Ммммм, кто тут у нас? Это же сопляк Кен! Что, все еще играешь в реке 
даже в таком возрасте?
Отец: Как черта помяни... Это один из местных дворников. Что, тебя по-
прежнему так и не повысили? Вряд ли я бы сунулся в реку в таком виде.
Дед: Да ладно, расскажи это кому-нибудь другому. Я помню, как ты прыгал в 
реку в одних трусах. Хотя, не спорю, я давно тебя здесь не видел.
Поднимаясь вверх, короткий сгорбленный старик поприветствовал Кеничи и 
пожал его руку. Он выглядел как довольно приятный дедушка - и был одет
в старую зеленую форму. Раз он видел, как Кеничи играл около реки, то, 
наверное, этот дед уже давно здесь работает. Поболтав и посмеявшись, он
вдруг хлопнул в ладоши и...
Старик: Точно, как там твой друг Икеда? Он вечно куда-то вляпывался, у меня 
даже сеть порвалась из-за него.
Отец: Этот умник выиграл скачки лет 10 назад и свалил в Тайланд. Теперь от 
него ни слуха, ни духу. Всего лишь шлет письма в Новый год, на
Рождество и другие праздники, ну и каждое лето, зиму...
Субару: Что-то слишком много известий от "месье не слуху, не духу".



Не в силах молчать, Субару пробормотал свой комментарий на слова отца. 
Услышав это, дед посмотрел на него и расширил глаза - будто только заметив
Субару.
Дед: О, а это что за молодой человек? Ммм, неужели твой...
Отец: Да, верно, это мой сын. Точнее, мой ЛЮБИМЫЙ сын.
Дед: Ох, ну надо же! То-то он так похож на тебя молодого... Правда, не так уж и 
сильно. Наверное, пошел больше в мать... верно?
Отец: Это да, люди так часто говорят. Особенно глазами.
Действительно, на лице Субару одной из самых выразительных черт были его 
глаза. У его матери они были такими серьезными, будто могли дыру
сделать в другом человеке. И кое-что из этого Субару действительно перенял у 
Наоко. Подметив это, дед подошел поближе к нему....
Дед: Ну, надо же, меня это удивило. Если у сопляка Кена такой взрослый сын, 
то, похоже, прошло уже много времени. Эх, я постарел. Даже если бы
Икеда вновь стал тонуть, мне бы уже не хватило сил его спасти.
Субару: Я думаю, что Икеда уже слишком большой, чтобы так легко потонуть в 
реке...
Дед: Надеюсь... Эти два сорванца никогда не могли сидеть на месте. Особенно 
твой отец был еще той занозой в... Ладно, не важно. Решили погулять
здесь?
Субару: ...Ну, типа того.
Он тихо пробормотал это. Услышав его слова, дед, казалось, что-то понял и 
нахмурил свои густые брови.
Дед: Ммм? Разве сегодня не понедельник? Почему ты еще здесь, с отцом?
Субару: Кхе!
Услышав самый не желаемый им вопрос на данный момент, Субару панически 
напряг свое лицо. И тут в его голове вновь возникла боль, которую он
почувствовал еще в своей комнате. Пытаясь не закричать, Субару схватился за 
голову и, развернувшись, побежал прочь от деда.
Отец: Эй, Субару! Прости, старик, я потом тебе расскажу.
Дед: Ой-ой-ой... возможно, я сказал что-то лишнее. Прошу прощения.
Но эти слова уже не достигли ушей Субару. Он старался убежать куда-нибудь 
подальше от реки, лишь бы не чувствовать ту жуткую боль в своей голове.
Отец: Не в чем извиняться - он сам виноват.
Кеничи тихо пробормотал это.

Часть 2
Отец: Держи! Холодная вкусная кола, наполненная отеческой любовью. 
Советую встряхнуть перед тем, как начнешь пить... Хотя, похоже, это не самое
подходящее место для этого.



Субару: ...Где же ты нашел такой автомат, раздающий отеческой любовь? Ага, 
спасибо.
Взяв жестяную банку, Субару ощутил холод, исходящий от нее, и потянулся к 
открывашке. Прищурившись, он потянул ее на себя - и банка, открывшись,
резко выбросила из себя кучу пены, перемещенной с самим напитком. В 
мгновение ока банка опустела на треть.
Отец: Эй-эй, ну ты даешь, черт побери! Я же специально сказал о том, что бы ты
потряс еще - пытаясь как бы намекнуть о том, что я сам уже это
сделал. Разве ты не знаешь мою хитрую технику двойного обмана?
Субару: Да знаю я, знаю - сколько лет мы друг друга знаем, па? Можно сказать, 
что такой обман для нас само собой разумеющееся. Тьфу, теперь руки
липкие.
Стряхнув остатки колы со своих рук, Субару испил из жестяной банки. Вкус 
газировки наполнил его рот - и он почувствовал, как пропадает его жажда.
Если бы еще чувства, терзающие его сердце, также пропали... но, к сожалению, 
не все так просто.
Отец: Ну что, успокоился?
Субару: ...Даже не знаю.
Отвечая на вопрос, он шлепнулся на скамейку рядом, глубоко вздохнул и пожал 
плечами. Напротив него стоял Кеничи, который тоже пил колу с
закрытым одним глазом - как будто думая о чем-то. Сбежав от беседы у реки, 
Субару и его отец пришло на детскую площадку, которая находилась
недалеко. Здесь также не было никого - даже родителей, которые бы следили за 
своими детишками.
Отец: Странно, если бы я сейчас вдруг решил покачаться на качелях, то 
совершенно бы не веселился так, как это было раньше. А ты что бы сделал,
Субару - если бы увидел, как папа по дороге домой вдруг начал бы качаться на 
качелях?
Субару: Я бы сфоткал тебя на телефон и скинул бы в Твиттер. Заголовок был бы 
такой: "Мой папа наконец-то воспарил в небо".
Отец: Ооо, в Твиттер? Кстати, а я там есть. Правда, на меня столько подписано 
людей - что у меня сейчас полный бардак на страничке.
Услышав его радостные слова, Субару покосился на Кеничи и вздохнул, пытаясь
найти новую тему для разговора. Главное, чтобы эта тема не касалась
разговора у реки - иначе его голова вновь взорвется. То, как она все чаще 
начинает болеть, стало пугать Субару - но у него не хватало храбрости что-то
сказать об этом, поэтому он просто терпел.
Субару: ...А где ты был так долго? Если всего лишь покупал колу в автомате.



Отец: Ммм? Да нет, я просто встретил одну школьницу, которая тоже 
прогуливала уроки, болтаясь около автомата. Я отчитал ее, затем купил сок и,
обменявшись номерами телефона, проводил в школу.
Субару: Смотрю, шустро ты умеешь знакомиться с людьми.
Как только тот умудрился так оперативно взять телефончик у этой школьницы, 
для Субару это оставалось загадкой. Заметив удивленную реакцию сына,
Кеничи покачал головой...
Отец: Это ведь всего лишь номер, не более. Знаешь, сколько у меня таких в 
моих контактах телефона? Больше сотни.
Субару: Даже если я соберу вообще все свои номера в контактах, то вряд ли 
смогу выйти за десятизначное число, а у тебя только этих более сотни...
Похоже, мы с тобой живем в разных вселенных... и, кстати, пап, ты не делаешь 
ничего такого, за что тебе потом придется отсидеть срок?
Отец: Ты что, нет, конечно.
Кеничи поднял свои руки в знак своей невиновности и сжал плечи.
Отец: Конечно, смотря на все эти коротенькие девчачьи юбочки, у меня 
появляются разные мысли... Но объектом для своей страстной любви я уже
давно выбрал мою семью! И только ее!
Субару: Так звучит, будто я тоже нахожусь в поле твоего зрения...
Отец: ...Ммм, конечно, я и тебя люблю. Все-таки, у нас одна жизнь - почему бы 
не попробовать ВСЕ?
Субару: Фу, что ты несешь, пап!!!
Кеничи в ответ на громкий протест сына захохотал. Пусть это было грубо, но 
Субару догадывался, что отец просто пошутил. Кеничи вел себя очень
необычно: он был раскованным, небрежным и порой слишком 
эмоциональным. Такие люди своими словами могли легко выбыть из колеи - но
с ними
точно было не скучно. Сегодня во время прогулки с отцом впервые за долгое 
время Субару это осознал. Просто, гуляя с ним по улице, он видел, как
много людей останавливалось, просто чтобы перемолвиться с ним словечком. 
Куда бы они не пошли, везде встречались знакомые. И даже с теми
людьми, которых он видел впервые, Кеничи легко находил общение. Наверное, 
все дело бы в его открытости. С каждым шагом дыхание Субару
учащалось - он едва сдерживал поступающую боль в висках. Если раньше она 
появлялась периодически, то теперь была почти постоянной. Ощущая,
будто сотни игл пронзили его мозг, Субару понял, что почти не в состоянии это 
терпеть. Но вряд ли больница могла помочь в его случае. Пусть он и не
знал причины всего этого, но пару догадок было. Скорее всего, это было связано
с эмоциями, которые были на его сердце - удушающими, как сама



смерть.
Отец: Ты выглядишь нехорошо, Субару. Хочешь, я помогу тебе добраться до 
дома?
Субару: Не хочу я никуда идти... Там мне будет еще хуже.
Потому что там увидел свою мать, Наоко. Субару начинал осознавать, с чем 
связана эта боль и почему ему становится хуже. Если его мысли верны, то,
вернувшись обратно в дом к отцу и матери, его боль усилится стократно. 
Другими словами...
Субару: Похоже, теперь даже мое тело решило меня поучать, как жить 
правильно.
Неужели теперь физическое состояние его тела отражает чувство вины? 
Неужели тот ужас, который он каждый раз испытывал, обняв себя за колени в
комнате и пялясь на часы, стал высвобождаться? Неужели то невероятное 
беспокойство и острая, почти режущая боль, которая терзала его повсюду,
решили наконец-то добить его? Ощущая все это внутри своей головы, Субару 
буквально стал ходячим вместилищем всех недугов. Что вы... Откуда вы... И
что вы все хотите от меня...
Отец: Так вот, Субару... Тебе нравится какая-нибудь девушка?
Ему вновь задали тот же вопрос, что он слышал в своей комнате - можно 
сказать, в начале начал. Это становится уже не смешно. Если первый раз он
тактично отшутился, то теперь он почувствовал, как это стало его бесить. 
Пытаясь отвлечься от безумной боли в своей голове, он судорожно попытался
вновь ответить также, как и ранее....
Голос: Субару!
Внезапно ему показалось, что из ниоткуда послышался чей-то голос - звонкий, 
как серебряный колокольчик. Он заставил его сердце задрожать.

Часть 3
Подняв голову, он стал искать источник загадочного голоса. Но его нигде не 
было. Единственным человеком в парке, кроме Субару, был Кеничи,
смотрящий ему в глаза. Заметив необычное поведение Субару, он удивлённо 
поднял брови.
Отец: Что такое? Такое ощущение, будто тебя только что окликнула красивая 
леди, которой сейчас нет здесь.
Субару: Даже не знаю, что и сказать... Ты сейчас слышал чей-то голос? Отец, ты 
там случайно не научился пародировать девчачьи голоса в мое
отсутствие?
Отец: Конечно, твой папочка - мастер на все руки, но вот такое пока не могу. 
Пока что... С сегодняшнего дня начну тренировку и через месяц порадую
тебя новым талантом!



Субару: Вот об это я не просил... Серьезно, не смешно.
Отмахнувшись от отца, Субару задумался и попытался вспомнить еще раз тот 
голос, который он слышал совсем недавно. Он был такой нежный, как звук
серебряного колокольчика. Однако, услышав его, Субару почувствовал что-то в 
глубине сердца - и тут ощутил, как жуткая боль в голове стала отступать.
Можно сказать, этот голос был своеобразным спасением, пришедшим из 
ниоткуда - как чудесная песня богини, которая облегчила муки Субару и
успокоила его душу. Постепенно он перестал так тяжело дышать.
Отец: Так что насчет моего вопроса ранее? Есть ли у тебя любимая девушка?
Субару: ...С чего это вдруг тебе заинтересовало это? Если такая и есть... и, 
допустим, я скажу тебе ее имя, оно вряд ли покажется тебе знакомым.
Отец: Кто знает, может, и нет... Вдруг в моем телефоне есть ее номер?
Субару: Если бы такое вдруг случилось, мое одинокое сердце точно развалилось
бы на заледенелые кусочки.
Кеничи недовольно надул губы, как маленький ребенок. Заметив такую 
детскую мимику, Субару, допив остатки колы...
Субару: Ладно уже, хватит, просто спроси прямо то, что ты хочешь... к примеру,
почему я не иду в школу, да?
Отец: Ну вот, я ведь пытался быть мягким, как самый правильный родитель. А 
ты взял и сказал все в лоб.
Криво улыбаясь в ответ на слова Субару, Кеничи продолжил...
Отец: Ладно, я действительно хотел об этом спросить. Так что, ты прав.
Субару: Наверное, я слишком многое говорю... Извини.
Отец: Все нормально. Прямота - одно из самых хороших качеств человека. Но 
иногда есть вещи, о которых стоит умолчать. В общем, не заморачивайся
слишком сильно.
Заметив, как Субару опустил глаза и тихо извинился, Кеничи тоже допил свою 
колу и сел рядом. Деревянная скамья издала жалобный звук
трескающегося дерева. Мимо них прошло дуновение ветра. Так они сидели на 
месте, смотря в одну и ту же точку, пытаясь не глядеть друг другу в лицо.
Отец: Не знаю, как там принято во всем мире, но для меня школа - это далеко 
не самое важное. Ведь я сам никогда часто не ходил туда, как другие
правильные дети. Помню, как в свое время пропустил церемонию вручения 
диплома... Моей сестре тогда пришлось забрать его вместо меня.
Субару: Знаю, я слышал об этом уже сотни раз. Моя тетя, которая на 2 года 
младше тебя, училась в той же школе. И, закончив свою учебу, она вместе
со своим дипломом параллельно забрала твой. От этой истории у меня уже 
вянут уши.



Отец: Понимаю, я рассказывал об этом тебе еще с того момента, когда ты был 
малышом. Так вот, поэтому я не считаю то, что ты не хочешь ходить в
школу, чем-то плохим. Но знаешь, сейчас, спустя столько времени я осознал, 
что не успел что-то испытать - так активно забивая на учебу. Даже не
знаю, что именно это.
Кеничи задумчиво смотрел вдаль, говоря это. Украдкой посмотрев на его 
серьезное лицо, Субару почувствовал, что его отец на самом деле не такой
глупый человек, каким кажется. Пусть он обычно и старается выглядеть 
простым, как табуретка, но на самом деле он совершенно другой.
Отец: Хотя, в целом, это не так страшно... Сейчас ведь люди живут в среднем до
80 лет, так? Так что, не испытать пару-тройку интересных вещей не так
уж и страшно. Да и, пока ты молодой, всегда есть возможность испытать что-то 
новое. К тому же, с деньгами у нас пока проблем нет.
Помахав в воздухе пальцами, будто пытаясь нащупать деньги, Кеничи выдавил 
из себя жадную улыбку. Не смотря на Субару, который все это время
молчал, он скрестил руки и кивнул.
Отец: Пока ты жив, всегда придется сталкиваться с разного рода проблемами, 
которые на первый взгляд ты не в состоянии решить. Я, к примеру, в
такие моменты бегаю повсюду как обезбашенный - ища, как бы выкрутить из 
той или иной ситуации. Но это не значит, что нужно обежать весь мир в
поисках этого, возможно, ключ к решению загадки может находиться в твоей 
же комнате. Так что, пока ты не сдался на волю обстоятельствам, я всегда
поддержу тебя. Но если что-то пойдет не так, я всегда дам тебе понять, что ты 
не прав.
Субару: Почему...
Отец: Ммм?
Субару: Почему ты решил вдруг заговорить об этом сегодня?... Это ведь 
обычный, ничем не особенный день. Максимум, день скорби по утраченному
гороху.
Отец: Это да, ух, сколько этой зелени сегодня было...
Субару снова почувствовал внутри своего горла сухость, которую, похоже, так и 
не смогла устранить кола. Судорожно вздохнув, он с беспокойство ждал
ответа. Заметив это со стороны, Кеничи потрепал его за голову.
Отец: Даже не знаю... Может быть, потому что у меня сегодня выходной... Или, 
может, я просто вспомнил об этом, пока занимался закаливанием
сегодня. Ну, или, может, сегодняшний гороскоп для водолея подсказал, что утро
будет удачно для таких разговоров. Хотя, может, твое лицо сегодня
утром было каким-то другим, чем обычно. Оно выглядело более счастливым.
Субару: ...Более счастливым?



Отец: Да, именно так. Хотя не поспоришь, твои жуткие серьезные глаза, 
доставшиеся от матери, слегка портят картину радости.
Кеничи сделал страшное лицо, растянув пальцами свои глаза, и указал на 
Субару.
Отец: Не знаю, но сейчас ты не похож на забитого парня, закрывшегося от всего
мира в своей комнате. Если верить твое матери, вчера ты вновь провел
свое время дома... Так что, у тебя сейчас должно, как минимум, сонное 
заспанное лицо, не так ли?
Субару: ...Это да. Ведь обычно я погружаюсь в бездонную пропасть интернета 
по ночам.
Отец: Если бы люди, проводя так время, могли становиться полноценными 
взрослыми личностями, то, наверняка, кол-во забитых жизнью малолетних
девочек точно бы сократилось в рядах моих подписчиков в Твиттере...
Субару: Получается, одного телефона тебе мало...
Удивленный отцовской сноровкой в отношении женщин, Субару мысленно 
подумал о том, что тот снова соскочил с главной темы разговора. С другой
стороны, он совсем не понимал, о чем говорит Кеничи. Как правильно сказала 
его мать, вчера Субару так же лениво проводил свой день, как и
позавчера... как позапозавчера... И как же он мог измениться буквально за один 
день...
Субару: Отец, может, ты просто что-то не понял... Или, может, ты просто редко 
следишь за мной?
Отец: Вот последняя часть была поистине очень обидной! Ты знаешь, я вот до 
сих пор использую ту твою детскую жуткую зубастую фотку в качестве
заставки своего телефона!
Субару: Как мило, хочешь сказать, что у меня и в детстве было такие вредные 
глаза?...
И, все-таки, похоже, отец был неправ. Ничего не изменилось - Субару остался 
таким же Субару, что был и вчера. Он считал, что в этом не было ничего
плохого - так что, нечего было и менять. Возможно, со временем это поймут 
Кеничи и Наоко. Этого Субару хотел, как никто другой.
Субару: Аааай!
В этот момент в его голове вновь появилась боль - настолько сильная, что перед 
глазами показались яркие искры. Ощущение было сродни тому, как
будто кто-то врезал ему. Как будто его череп стал трескаться, а мозг вместе с 
глазами стали вытекать. Его сердцебиение вновь участилось - стуча, как
пожарный колокол. Он мог слышать этот звук через кровь, которая 
пульсировала в его ушах. В глазах потемнело, и мир, казалось, разделился



напополам. Появилось чувство тошноты, а внутри желудка, казалось, будто 
горел сам ад. Каждая частичка его тела вопила от боли - так сильно, как
никогда прежде.
Отец: Эй-эй, похоже, это совсем нехорошо. Ты в порядке, Субару?
Заметив, насколько плохо его сыну, Кеничи положил свою руку на плечо Субару 
с беспокойным выражением лица. Ощущая его прикосновение, Субару
наконец поднял свои глаза - и почувствовал, как пот стекает по его лбу.
Субару: Аа... да не, все хорошо. Похоже, у меня лишь слегка кружится голова...
Голос: Тебе тяжело, да?
Снова послышался тот загадочный голос, звучащий как серебряный 
колокольчик. У Субару на теле встали дыбом все волосы от удивления. Этот 
голос
был очень добрым и нежным, полным беспокойства и любви. Услышав его, 
Субару почувствовал, как боль, страдания и мучения, переполнявшие тело,
ушли куда-то на второй план. Что это был за голос... И почему он так влияет на 
него... Субару чувствовал, что этот голос принадлежал человеку,
которого он знал... к которому был очень привязан... ради которого он 
пожертвовал стольким, сделал многое и продолжает делать, даже несмотря на
все...
Голос: Спасибо, Субару...
Субару: Ты же...?
В его глазах предстал образ девушки, чьи серебряные волосы развивались по 
ветру. Ее фиолетовые глаза смотрели прямо на Субару, а каждый звук,
который издавали ее нежные губы, был наполнен теплом и лаской.
Голос: ... за то, что помогаешь мне.
Да что же это? Что-что-что-что-что-что-что? Кто она? Кто-кто-кто-кто-кто-кто-
кто? ...Может быть, она и есть причина его страданий? Боль и мучения,
которые наполняли его душу - все это из-за нее?
Голос: Субару...
Его дыхание остановилось. Внутри горла как будто все стало комом. Перед его 
глазами творилось что-то невообразимое.
Голос: Эх, я все понимаю.
Его пальцы дрожали. Он не чувствовал сил в своих ногах. Его легкие горели.
Голос: Субару всегда пытается мне помочь.
Субару закрыл лицо своими дрожащими руками, пытаясь сдержать 
поступающие слезы из глаз.
Голос: Почему же ты мне всегда помогаешь?
Его сердце само ответило на все нужные вопросы. В тот момент, как он увидел 
этот образ, все пугающие его ощущения - боль внутри головы, тошнота,



жуткое головокружение, сумасшедшее сердцебиение - все это как будто 
мгновенно расступилось перед ним. Подняв голову, он вытер слезы, которые
уже собирались катиться из глаз. Посмотрев на свой мокрый от слез рукав, он 
развернул руку и сжал ее в рукав.
Субару: Извини, если заставил волноваться. Теперь я в порядке.
Отец: Правда? Хорошо, что тебе полегчало. А то ты меня напугал.
Субару: Ну, прости. Так насчет вопроса, о котором ты спрашивал ранее...
Сбросив руку отца с плеча, Субару повернулся к нему лицом. Сидя рядом на 
скамье, он посмотрел прямо ему в глаза. Если так подумать, то за
сегодняшний день Субару впервые так открыто смотрит на него. Пытаться 
закрыться от всего даже сейчас... Субару в глубине души не переставал
удивляться своим слабостям. И в ответ на вопросительное лицо отца...
Субару: Да, действительно, у меня есть девушка, которая мне нравится.
Еще вспомнив ее образ, он собрал себя в руки и решил, наконец-то, встретиться
лицом к лицу со своим прошлым.

 Глава 18: Отец и сын
Часть 1

Он почувствовал, как к нему стал возвращаться его рассудок. Нескончаемая 
боль, которая терзала его, отступила перед лицом непобедимой воли
Субару. Он был готов, наконец-то, поговорить обо всем со своим отцом.
Субару: Да, действительно, есть девушка, которая мне нравится.
Он вновь ответил на этот вопрос. Произнеся эти слова, Субару почувствовал, 
как его сердце забилось с новой силой. Кеничи, ошеломленный таким
внезапным заявлением, несколько раз моргнул, прежде чем смог выдавить из 
себя что-то...
Отец: ...Понятно.
Он сказал это тихим голосом, обдумывая слова сына. Субару знал, что рядом с 
ним есть люди, которые готовы услышать его - достаточно лишь сказать
это самому. Поэтому он решил во что бы то ни стало сказать все, что было на 
сердце. Все-таки, теперь с ним был кто-то, ради кого он был готов на все.
Субару: И правда. Я уже не тот малец, который лишь прятался ото всех в своей 
комнате.
Впрочем, ничто не отменяло того, что в его сердце все еще сохранилась та 
слабость, которая тянула его вниз. Но теперь он был готов признать ее -
пусть, возможно, не до конца, со свойственной ребенку легкостью и 
несерьезностью. Но и это не останавливало его с истинного пути. Серебряный
образ, который привиделся ему, укрепил его душу. Свет, исходящий от этого 
видения, согрел пропавшее сердце Субару и направил его вперед.



Серебро... для многих это цвет ассоциируется с вечным холодом и снегом. Но 
для Субару это был сродни чувства бесконечного тепла, придающего ему
силы.
Субару: На самом деле, я боялся лишь одиночества. Теперь я точно знаю это. 
Хотя... я всегда это знал. Я знал, но закрывал на все глаза... Правда, об это
знал не только я, были и другие....
Другие, кто осознавал это. Вполне определенные люди.
Субару: Знаешь, пап, сейчас мне кажется, что вам с мамой стоило, как следует, 
надавать мне подзатыльников.
Отец лишь промолчал.
Субару: Я был таким безмозглым, бесполезным, эгоистичным куском мусора... 
Вам нужно было надавать мне ремня... А еще лучше выбросить меня на
улицу.
Кеничи по-прежнему молча смотрел на Субару. В глазах своего отца, которые 
были такого же цвета, как его, он видел само себя - слабого и пассивного.
Субару: Какой же я мусор... Когда я был совсем маленьким, я всегда полагался 
на свой ум, который мог вывезти меня из любой ситуации... Будь то
опасность или хотя бы даже просто учеба. Даже проблемы своих друзей я решал
довольно легко - настолько, что порой сам удивлялся этому.
С виду такие мысли могли казаться чересчур тщеславными. Но на самом деле в 
детстве Субару превосходил своих сверстников в силе и знаниях. Он был
быстрее и умнее всех - и всегда был в центре внимания...
Люди: Все-таки, он его сын...
Все вокруг хвалили Субару - соседи или даже просто прохожие. Ведь он был его 
сыном... сыном Кеничи - чем маленький Субару гордился больше всего
на свете. В глазах своего сына Кеничи был самым харизматичным и 
выдающимся человеком в мире. Его смех, его разговор, его старания и даже его
слезы были для Субару самыми лучшими. Кеничи мог легко признаться, что без
ума от своего сына и жена прилюдно. Субару всегда видел своего отца в
центре внимания. Для него отец был неким постулатом, которым он хотел 
стать в будущем, тем, кто ставит своего семью превыше всего. Для него отец
был настоящим предметом гордости. Он всегда хотел стать таким же, как его 
отец... таким же, как его отец. Для Субару Кеничи был, можно сказать,
всем миром - не больше и не меньше. Поэтому каждый день для него был 
настоящим счастьем. Но...
Субару: И когда же это началось... Даже не знаю. Но однажды я просто потерял 
хватку. Я перестал быть первым. Появились другие, которые были
быстрее меня... и умнее меня. Понемногу, я стал чувствовать себя 
ограниченным.



С каждым разом все становилось только хуже - и свет, ведущий Субару, покинул 
его. Даже стараясь изо всех сил, он не мог дотянуться до него. На пути
были лишь тьма, полная отчаяния. И тут он вновь услышал это...
Люди: Все-таки, он его сын...
Для Субару эти слова стали как будто спасением - последней надеждой, на 
которую он мог еще полагаться. Пусть он уже не был сильнейшим или
умнейшим, эти слова все еще поддерживали его. Поэтому вместо тренировок 
или учебы Субару решил посветить всего себя... развлечениям и шуткам.
Он проникал ночью в школу на спор с друзьями, рисовал на стенах карикатуры,
бросал камни в дворовых собак - в надежде, что люди по-прежнему
будут наблюдать за ним... что он будет по-прежнему в центре внимания.
Субару: Зубрежка - это для дураков. Спорт - не то, чем стоит хвалиться. Поэтому
я хочу делать то, что сделает людей счастливыми - и добьюсь в этом
высот, недоступных другим.
Пытаясь оправдать свою глупую... гордыню, он делал все больше ошибок. 
Субару брался за то, чего остерегались другие, бросал вызов тому, что боялись
другие - считая, что так он по-прежнему не потеряет свое место в этом мире.
Субару: Но каждый раз мне приходилось делать что-то более глупое. Иначе в 
этом не было бы смысла. Люди вокруг посчитали бы меня слабым - а этого
я не мог допустить.
Поэтому с каждым разом его поступки становились все более и более 
безрассудными. Если бы кто спросил, почему он делает это....
Люди: Потому что такое мог сделать только Нацуки Субару...
Он был смелее и свободнее любого - поэтому он старался продолжать свои дела,
несмотря не на что, стараясь быть для всех примером. Делая все более
опасные вещи и рискуя все больше, он пытался, тем самым, скрыть от всех свое
отчаяние. А чтобы скрыть его от себя, он все больше и больше глумился
вокруг. Ведь он был сын Нацуки Кеничи... он был Нацуки Субару.
Субару: Я считал, что любое дело мне по плечу. Точнее, я заставлял себя в это 
верить. Не замечая, какие глупости я творил на самом деле...
Как мотылёк, летящий навстречу огню, он двигался вперед - не осознавая, что 
его ждет. А ведь Субару был простым невинным мальчиком... как и
друзья, которые окружали его. В некоторой степени, они были даже невиннее, 
чем он. И тут произошло это... Привлеченные действиями Субару, другие
такие же безрассудные дети стали собираться вокруг него. И те друзья, которые
были всегда рядом с ним, стали один за другим уходить из компании.
Субару: Я считал их слабаками. Ведь я был единственным, с кем они могли 
почувствовать все веселье. Я был уверен, что они пожалеют об этом -



поэтому просто не обращал внимания на все. Ведь перед моими глазами было 
нечто гораздо более интересное.
Если бы он продолжал преследовать тот свет, он бы смог жить, как прежде. Он 
считал себя одиноким героем среди толпы непонимающих людей -
поэтому шел вперед, пока...
Субару: Пока я не понял, что рядом со мной не осталось никого.
Естественно, все и шло к тому. Не обращая внимания на проблемы своих 
товарищей, он бездумно следовал за своей целью, который не понимал никто
другой. Его друзья, которые поначалу считали забавным такую жизнь, 
впоследствии покинули его, не выдержав. Считая их глупцами, он продолжал
преследовать свою цель - и даже те, кто по-прежнему оставались с ним, 
ощущали отчаяние их положения. И так, один за другим, они покинули его -
пока Субару не остался совершенно одним. Чувствуя злость и обиду, он смотрел
на небо, крича о том...
Субару: ...Что даже свет покинул меня.
Потеряв свет надежды, который вел его вперед, брошенный друзьями, он попал
в пучину отчаяния и, наконец-то, осознал... что мир не крутится вокруг
него.

Часть 2
Люди: Все-таки, он его сын...
Эти слова были тем, чем маленький Субару гордился... то, что заставляло его 
душу трепетать. Но сейчас они стали символом проклятия.
Субару: Даже просто выходя на улицу и гуляя вокруг, я натыкаюсь на... 
бесчисленные следы, оставленные свои отцом. И от этого некуда не денешься.
Весь мир Субару мерялся шагами его отца. Он мечтал стать таким же, как и его 
отец. И теперь все вокруг напоминало ему об отце. И теперь этот мир
стал для него настоящим адом. Ко всему прочему, внутри его разъедало чувство
смущения от осознания своей бесполезности, которую он пытался
скрыть за маской обмана. Казалось, все любили и ценили его, но... Возможно, 
именно это огромное внимание и давило на него невероятной тяжестью,
заставив сына того самого Нацуки Кеничи, Нацуки Субару, скрыться от всех 
глаз, трусливо спрятав свою голову между колен. Ведь его
некомпетентность и слабость казались настоящим унижением для такого отца,
который гордился им. Наверное, его отец разочаровался в таком сыне...
А именно этого больше всего боялся Субару. В итоге, он решил избегать 
внимания людей в младших и средних классах. Его одноклассники, знавшие 
его
еще с детства, не верили свои глазам - увидев, настолько тихим ребенком он 
стал. Никто из них не понял, что творится на душе у Субару - и в скором



времени они позабыли о нем. Он же пытался сделать все, чтобы исправить о 
себе мнение, которое создалось о нем в прошлом. Впрочем, дома он по-
прежнему вел себя непослушно. Субару страстно рассказывал о своих подвигах 
матери, которая нежно улыбалась в ответ, занимаясь домашними
делами. Или отцу, который с усталостью кивал головой, вернувшись с работы. 
Понимали ли они, что все его рассказы - на самом деле ложь? Кто знает,
даже до сих пор Субару не знал об этом. Так, почти всю свою школьную жизнь 
он был поглощен паутиной лжи, которая с каждым разом все глубже
затягивала его. Постепенно все забыли прошлые дела Субару - и он стал в чужих
глазах обычным ребенком, с которым едва ли кто-то общался. А это
еще больше убивало его сердце, погружая все сильнее в пучину отчаяния. Ведь 
для носителя фамилии Субару быть не в центре внимания
неприемлемо...
Субару: Вспоминая об этом сейчас, я думаю, что это был один из самых худших 
периодов в моей жизни. Но каким-то чудом я смог проучиться в младших
и средних классах. И вот я стал старшеклассником... И никто из моих 
одноклассников больше не учился со мной - возможно, из-за низких оценок.
Новая среда дала надежду Субару на новую жизнь, в которой ему больше не 
нужно было прятаться от самого себя. Собрав остатки своей храбрости, он с
поднятой головой вступил в старший класс. Незнакомые места... Незнакомые 
лица... Здесь никто не называл его сыном Нацуки Кеничи. Кто знает,
может быть, надежда вновь засияет ярким светом... Но, оказалось, кое-что 
Субару не учел.
Субару: Не хочется это признавать, но я конкретно облажался с началом 
старших классов. Впрочем, это было ожидаемо. Как парень, который не смог
толком социализироваться в младших и средних классах, вдруг резко 
изменится в новой среде, полной незнакомых лиц? Ведь каждый день я дрожал,
как тряпка. Естественно, результат мог предсказать даже конченый дурак.
Так, в некотором роде, можно было сказать, что Субару был даже хуже 
конченого дурака - ведь такой исход сам он не сразу предвидел. Как Субару
подошел к общению с другими сверстниками? Ведь у него не было другого 
примера - кроме того, как вел себя его отец. Но эти шутки за 300 уже давно
всем осточертели, и одноклассники смотрели на него, как на малолетнего 
ребенка.
Субару: Не просто, как на малолетнего ребенка, а, наверное, как на 
умалишенного. Настоящего дауна. С висящей на голове табличкой 
"Остерегайтесь,
он идиот!".



И как человек с таким видом мог как-то показать себя? Таким образом, первые 
шаги в новой жизни Субару вновь привели его прямиком в бездну. И
однажды, проводя очередной день в одиночестве, этот запуганный, всеми 
избегаемый парень внезапно подумал...
Субару: Эх, может, не пойти сегодня в школу? Помниться, тогда обоих 
родителей не было дома. Мне было влом вставать, так что я просто проспал 
свою
учебу... Когда я осознал, что произошло, и в панике вскочил с постели, был уже 
полдень. А я только начал умываться...
И тут он почувствовал некую легкость на сердце. В школе, сидя в одиночестве у 
окна, делая спящий вид, он ждал, пока, наконец-то, все это закончится.
Каждый раз, ступая в школу, он мечтал поскорее вернуться домой. Даже больше
- только проснувшись, Субару уже задумывался об этом. И ведь никто
над ним не издевался. И, если подумать, не так уж сильно его сторонились. 
Просто сам Субару отгородился от всего мира. Он боялся вновь поверить во
что-то светлое. И этот страх все сильнее откладывался на нем. Каждый день он 
мечтал об окончании своих мучений... С каждым разом Субару все
сильнее желал того, чтобы как можно дальше находиться от своей школы.
Субару: Сначала раз в неделю... Потом в три дня... А потом каждый день. Так я 
перестал вообще ходить туда.
Чувство свободы, наконец-то, переполнило сердце Субару. Он был освобожден 
от этих часов, полных ужаса, отчаяния и страха. Постепенно Субару
сдался судьбе и принял все, как есть. Таким образом, он стал тем, кем сейчас 
является. Теперь люди не думали о нем, как о сыне того человека.
Наверное, им было даже жалко родителей, которые дали жизнь таком отбросу. 
Наверное, со временем мать с отцом перестали бы его любить. Все-таки,
кому нужен такой мусор, как он? Единственное, что он мог бы вызывать у них, 
так это недовольство и разочарование. Ведь все, что могут сделать другие
люди, увидев у них такого непутевого сына - лишь пожелать его родителей.
Субару: "Мы не любим тебя", "Ты не мой сын"... Лучше было бы, если бы вы 
прямо сказали это мне в лицо и выбросили меня.
Так он променял свою звезду надежды на дешевую лампочку... Он выбрал 
пародию свободы - свернув не туда, куда нужно было. Глупое бесполезное
создание, которое совершенно не имело права носить фамилию Нацуки. Сам 
Субару не сразу понял всех своих чувств. Но теперь он, наконец-то, смог
заглянуть себе в сердце. Увидев всю свою слабость и беспомощность, он, вечно 
не способный ничего изменить, не желающий выбрать правильную
дорогу, мог лишь признать свою бесполезность и наложить на самого себя 
руки. Но он не сделал этого... Ведь, в конце концов, остался кто-то, кто



решился поддержать его. Кто-то, кто не оставил его до самого конца.
Рем: Я люблю тебя, Субару.
Серебряный образ в его глазах сменился другим, голубым. Словно теплый 
летний ветер, он согрел замершее сердце Субару.
Рем: Давай начнем сначала. С самого начала. Даже нет, с нуля!
Когда Субару готов был сдаться, она своими словами предала ему силы. Когда 
он был не в состоянии идти, она брала его за руку, обнимала, целовала
его - не давая упасть в пропасть ужаса. Двигаясь вперед за ярким серебряным 
образом и подталкиваемый в спину нежным голубым, Нацуки Субару,
который считал, что его история закончена, решил начать все заново - с нуля. И
сейчас, осознавая это, он ощутил, что сначала нужно начать с минуса.
А именно, встретиться лицом к лицу с прошлым.

Часть 3
После того, как Субару закончил свою длинную речь, Кеничи молча закрыл 
глаза и задумался о чем-то. Заметив такую реакцию, Субару всеми силами
старался скрыть свой страх, который так и стремился вырваться из его глотки в
качестве крика. Наконец-то, заглянув в свою душу, он понял, насколько
был жалок. Ведь Субару всегда перекладывал ответственность на других. 
Потому что ему не хватало смелости признать свои слабости... Он считал себя
жертвой тяжелого мира, которую обидели все вокруг. Субару не понимал, что 
все проблемы в своей жизни создавал лишь он сам. Он надеялся, что из-за
того, что он не ходит в школу, валятся дома каждый день и продолжает вести 
себя так несносно, Кеничи однажды сдастся и прекратит все это. В
глубине души он мечтал, что кто-то наконец-то покончил со всем этим фарсом. 
Но пока Субару находился в таком состоянии, его внезапно утянуло в
параллельный мир. Но даже здесь он по-прежнему оставался тем, кем был 
всегда, пока...
Отец: Субару...
Кеничи, наконец-то, открыл глаза и позвал сына. Сознание Субару тут же 
вынырнуло из пучины мыслей и вернулось в реальность. Он увидел перед
собой лицо своего отца, которое...
Отец: Лови подачу отцовской любви!
Субару: Чего?
От удара отца с головы у Субару искры полетели из глаз. Держась за лоб, он 
увидел, как Кеничи поднялся со скамейки и посмотрел на него свысока.
Отец: Прости, Субару, но ты заслужил эту порцию отцовской любви! Все для 
тебя, сынок!
Субару: А не слишком ли ты перестарался? Даже привстал, чтобы нанести 
более сильный удар!!!



Отец: Ну, в этом вся фишка этого приема. Ох, что-то мое тело затекло. Это все, 
потому что я стал лениться в ежедневном закаливании...
С глупым выражением на лице он стал разминать руки. Потирая лоб и 
наблюдая за отцом сквозь слезы, Субару не знал, о чем дальше и думать. Все-
таки, он ожидал многого, но, похоже, не такую реакцию...
Отец: Знаешь, Субару, все-таки, ты настоящий балбес.
Субару: Рррррр!
От недовольства он аж зарычал. Скептически смотря на бульканья сына, 
Кеничи скрестил руки и...
Отец: Весь этот печальный бред и беспокойство не пойми о чем... И от кого из 
нас ты взял эту привычку пожизненно ныть? А, похоже, я знаю - это был
младший брат твоей мамы. Ну, помнишь, тот мелкий толстый и лысый сопляк 
с вечно беспокойным лицом...
Субару: Да ну тебя... Этот дядька, по крайне мере, на своем примере мне 
доказал, что лишний вес и лысая голова явно не пример для подражания...
Слегка отвлёкшись на другую тему, отец и сын стали обсуждать своих 
незадачливых родственников. Но Кеничи не решился дальше продолжать эту
тему и с недовольным лицом заявил...
Отец: Есть много вещей, которые меня раздражают, но самая главная из них... 
то, что ты считаешь, будто даже после всего мы перестанем тебя
любить. Ты что думаешь, твой папа сойдет с ума и заведет себе нового сына? Ты
совсем глупый? Можешь мне тебе разок по жопе дать? Ты что,
маленькая девочка, которой в свое время мало уделяли внимания? Что, неужели
не хватило нашей утренней борьбы?
Субару: Я даже не знаю, согласиться с тобой или все отрицать...
Отец: Субару, тебе надо больше стараться, если ты хочешь, чтобы папа наложил
на тебя руки. Какой же отец бросит своего ребенка, который закрылся
ото всех? Если ты хочешь, чтобы я тебе ненавидел, тебе надо... хммм, ну, к 
примеру, уничтожить человечество - ну или что-то такое. Тогда да, здесь уже
без вариантов.
Субару: Мы что с тобой, герои комиксов? Кто вообще додумается до таких 
глупостей?
Отец: Ну, знаешь, после всего бреда, который ты наговорил, я уже и не знаю...
Услышав это, Субару замолчал - не знаю что и сказать. Наклонившись, Кеничи 
посмотрел в глаза сына и спросил...
Отец: Теперь ты понял? Даже если ты вдруг станешь дауном или инвалидом... 
ну или сделаешь себе слезливый блог, чтобы привлечь внимание...
Субару: Вот только не надо всякую глупость говорить...



Отец: Ну, ладно. В общем, даже так я не собираюсь ставить на тебе крест. Разве 
это не ясно? Ведь ты мой сын. А я твой отец.
Недовольно вздохнув, Кеничи вновь поднялся. Субару молча смотрел снизу на 
своего отца. Заметив взгляд сына...
Отец: Однако смотрю, у тебя такое высокое мнение обо мне. Как будто, я прям 
какой-то супергерой с другой планеты. Халк, не иначе!
Субару: А вот это я уже не говорил!
Отец: Знаешь, я такой же простой человек, как и ты - со своими проблемами и 
ошибками. Иногда я тоже злюсь и плачу. Да, во мне нет ничего
особенного. Ну, если только то, что я симпатяга. Жаль, что тебе это не 
передалось.
Субару: А вот это уже обидно!
Отец: Да ладно, когда мне было столько же, сколько тебе, я тоже был такой же 
легкомысленный. Конечно, многие знали меня - но в этом не было
нечего такого. Максимум, привет-пока, не более.
Субару: Ага, я помню, как тебя "поприветствовала" та машина, сбившая в 
прошлом году...
Кеничи недовольно поднял руку и в награду за остроумие сына хотел дать 
ладонью ему "пять". Субару незадачливо попытался поднять руку в ответ, но
вместо этого отец схватил его и...
Отец: Дай-ка я заломаю этого сопливого глупого сыночка, чтобы слегка 
вправить ему мозги...
Субару: Ай-ай, полегче, моя рука! Я не резиновый! Ау!
Отец: Хотя ладно, ты и так уже побитый жизнью.
Высвободившись, Субару попытался размять свою руку - жалуясь на боль. 
Смотря на сына одним открытым глазом, Кеничи хмыкнул и...
Отец: Знаешь, я, действительно, этим утром почувствовал, что что-то в тебе 
поменялось. Почему же?
Субару: Разве я не говорил? Просто есть девушка, которая мне нравится.
В голове у него появился серебряный образ, который вел его за руку вперед.
Субару: И кое-кто, кто любит и верит в меня, несмотря ни на что.
Позади как будто появился голубой образ, который подталкивал его в спину.
Субару: И знаешь, для них я не сын Нацуки Кеничи. Они верят в меня, потому 
что я Нацуки Субару...
Встряхнув головой, он заглянул в глаза своему отцу...
Субару: Хотя, знаешь, что бы не случилось, я всегда останусь Нацуки Субару. 
Пройдя через многие трудности, я смог добиться чего-то и понял, кем я
являюсь на самом деле. Да, наконец-то, понял.



Отец: И двести лет не прошло! Я тот, кем я являюсь. И я никогда не просил тебя
становится мной. Может, мне, правда, стоило тебе дать разок по
жопе...
Субару: Мне и без этого хватает синяков от тебя!
Заметив, как он недовольно стучит об землю ногой в качестве протеста, Кеничи
засмеялся и замахал руками в качестве извинения. Прищурившись, он...
Отец: Ты сказал, что есть кто-то, кто любит тебя... и кто-то, кого любишь ты? Ты
что, бабник? Ну, правда, стремный как-то...
Субару: Вот не надо меня стремным называть! Да, может, я не кавалер мечты, 
но... Кто сказал, что у меня не может быть сразу две девушки!
В этот момент он не притворствовал. Он действительно любил Эмилию. Но и 
такие же чувства он испытывал к Рем. Они обе заставили его двигаться
вперед... и когда он был готов уже опустить руки или смириться со своим 
прошлым, они вновь поддержали его. Возможно, они стали той самой звездой
надежды, которая когда-то освящала путь Субару. Свет этой звезды был 
настолько ярким, что любые другие источники света затмевались вокруг. Пусть
он прошел этот тяжелый путь, полный страданий, унижений, боли и смерти... 
но если они являются призом за все эти испытания, он согласен повторить
это снова и снова.
Отец: Ну, тогда ладно. Делай, как хочешь. Пока ты не нарушаешь закон, твой 
папа не против. Похоже, мой талант кадрить девочек передался и тебе...
ну, если только на сотую долю процента.
Субару: Ха, если бы это было на самом деле, я бы тогда не опозорился так 
сильно в первый день моих старших классов. И не остался бы один. Прости, но
такие чудесные таланты есть только у тебя, пап.
Отец: Да ладно, ты сам-то веришь в это? Ты же мой сын. Конечно, ты еще тот 
дурачок, но есть одно "но"...
Субару: Какое "но"?
Сжав скрещённые руки с еще большой уверенностью, Кеничи кивнул 
удивленному Субару и...
Отец: Может, я весь такой активный перед тобой и мамой, но я не всегда такой 
перед остальными. Просто из-за того, что я всегда перед тобой такой
веселый, у тебя сложилось ложное впечатление, что нужно себя так перед 
всеми вести... Тогда я понимаю, почему к тебе все так странно относились.
Субару: П-п-погодь...
Отец: А что, разве это было не ясно? Если ты при первой встрече будешь так 
ярко себя вести, народ будет шугаться от тебя. Такие особенности нужно
раскрывать только самым близким друзьям. Не зря говорят, всему свое время.



Для Субару это был настоящий облом. Похоже, что в реальности даже его отец 
старается подстраиваться к людям исходя из ситуации. А Субару, как
дурак, до самого конца верил, что если он будет вести себя, как отец, то все 
окружающие будут так же к нему относиться. Вот это подстава подстав.
Субару: То есть, все это время я потратил на такую глупость....
Отец: Ну, нельзя сказать, что это был напрасным. Ведь в итоге ты стал тем, кем 
ты есть. Ты смог найти того, кого ты любишь. Разве уже это не
оправдывает твои усилия?
Субару, уже поникший от слов отца, внезапно поднял голову с надеждой в 
глазах. Ведь на этот вопрос он знал ответ.
Субару: Конечно, это стоило того. Что бы случилось, я всегда буду следовать за 
ними. Так что, если так подумать, то, каким я сейчас стал... уже неплохо.
Отец: Ну, вот... Наконец-то, ты все понял.
Увидел в глазах сына уверенность, Кеничи радостно улыбнулся. Ответив такой 
же улыбкой, Субару почувствовал, как с его души как будто упал камень.
Тьма отчаяния рассеялась - и все внутри встало на свои места. Пусть это было, 
возможно, все лишь мелкими заморочками, если смотреть со стороны, но
для Субару это было все равно, что спасение. Встретив свое прошлое и признав 
старого себя, он с гордостью решил двигаться вперед.
Субару: Прости за то, что я закрылся ото всех. И за то, что заставил тебя 
беспокоиться - запутавшись в своих чувствах и отказавшись идти в школу. Я
был не прав. Я, правда, очень извиняюсь.
Отец: Все хорошо, это моя вина за то, что я так и не понял, какую ношу я 
наложил на тебя. Мне самому надо извиниться - кто ж знал, что я такой
крутой в твоих глазах!
Субару: Знаешь, после таких слов мне что-то перехотелось это признавать!
Отец: Да ладно, не смущайся. Ты мой сын, и у тебя есть моя кровь. А так что, у 
тебя точно есть потенциал стать таким же крутым, как я. Ну, по крайне
мере, на сотую долю процента.
Субару: Чего? А разве последующие поколения не превосходят свои родителей?
Отец: Хм, ну у тебя же есть еще и кровь твоей матери. Если соотнести мою 
крутость и красивый вид с... тем, что у твоей мамы, то они будут
взаимозаменять друг друга.
Субару: Прости, мам, но здесь мне нечем крыть!
Не найдя слов, чтобы оправдать свою мать, Субару сжал ладони вместе и 
извинился. Растроганный такой реакцией, Кеничи тряхнул головой и...
Отец: Похоже, ты почувствовал себя лучше. Старый стремный Субару пропал, и
на его месте появился новый, который отныне будет двигаться только
вперед.



Субару: Это да. И, все-таки, прости, что заставил волноваться...
Отец: Если ты так хочешь извиниться, то лучше сделай это по-другому. Ведь 
однажды тебе придется позаботиться о нас с мамой...
Услышав эти слова, Субару замер. Он сделал все, чтобы извиниться за все свои 
поступки ранее - и признался в своих чувствах. Наконец-то, преграда
между ними рассеялась, и он мог открыто смотреть своим родителем в глаза. И
последнее, что оставалось...
Субару: И теперь...
Внезапно его сердце наполнилось эмоции, который он не смог сдержать.
Субару: П-прости... прости меня...
Отец: Субару?
Субару: Я так... виноват... прости меня... прости... прости меня...
Кеничи растерянно замолчал, не зная, что и делать. Но Субару не мог 
остановиться. Поток слез закрыл его обзор, и мир стал расплываться. Спрятав в
ладонях лицо, он судорожно пытался вытереть их - но слезы, лившие из глаз, не
прекращались. Все не прекращались и не прекращались.
Субару: Извини меня... извини... пожалуйста... ведь для меня... вы с мамой... 
простите меня... простите...
Он давно об этом знал. Где-то в глубине сердца он понимал это. В тот момент, 
когда он был призван в этот параллельный мир, тогда, когда он появился
посреди яркого солнца в городе, Субару понял... что больше никогда не 
вернется в свой настоящий мир. И после того, как он открылся, наконец-то,
своего отцу, признался во всех грехах, что сковали его сердце, и получив 
прощение, он...
Субару: За то... за то, что я никогда не смогу вам ничем отплатить... Ведь я 
никогда... никогда больше не увижу вас... Простите меня... простите меня...
простите...
Слезы по-прежнему лились. И колени так сильно тряслись, что, казалось, 
Субару упадет на землю. Но этого не произошло, ведь кто-то крепко-крепко
прижал плачущего Субару к себе. Несмотря на то, что они были практически 
такого же роста, отец крепко обнял его своими сильными руками и
погладил ими по спине своего глупого сына.
Отец: Эх, где бы ты не находился, с тобой столько проблем, ты знаешь?
С этими словами Кеничи продолжал держать плачущего Субару, поглаживая его
по спине.
***
Отец: Успокоился?
Субару: Да, извини. Как-то не очень получилось.



Отец: Да ты что? Гляну на мою рубашку. Она вся заплакана вдоль и поперек. Как
мне теперь показываться на глаза соседям?
Щёлкнув пальцами по лбу Субару, Кеничи громко засмеялся. С ухмылкой он 
смотрел на лицо сына, которое слегка распухло от слез. Заметив, как тот
по-прежнему смотрит на него с грустью и печалью, Кеничи вздохнул...
Отец: Не знаю, что тебя так понесло, но, знаешь, мне даже стыдно о таком 
говорить. Давай это останется нашим секретом. Просто сделай все, что
можешь.
Субару: ...Хорошо, спасибо тебе. Правда, большое-большое тебе спасибо - от 
всего-всего сердца.
Отец: Ну, ты заставляешь меня краснеть.
Кеничи смущено захихикал. Ощущая стыд, Субару отвернулся. Пожав плечами 
и замахав руками, будто отгоняю мошкару, Кеничи...
Отец: Ну, тогда иди домой, моя плакса. Папочка настроен еще пока погулять. 
Если меня кто-то увидит с плачущим мальчиком, не дай бог, еще
полицейские привяжутся...
Субару: ...Хаха, да уж, что они о тебе только подумают...
Отец: Это точно. Да меня друзья же засмеют потом.
Субару: Ну, вот сейчас это уже неприятно звучит!
Отмахнувшись от слов отца, Субару почувствовал ощущение дежавю. Сжав зубы
и заставив себя, Субару выдавил...
Субару: Ладно, я пошел. Будь осторожен, не попадись сотрудникам полиции.
Отец: Вообще, я их почти всех знаю. Так что, хочешь-не хочешь, они всегда 
останавливаются рядом со мной.
Субару: Ну, главное, не сделай что-нибудь, за что нам потом с мамой придется 
краснеть.
Кеничи был как всегда в своем репертуаре. Но это его поведение только 
облегчала чувства Субару. В некотором роде он даже задумался, а
действительно ли он смог собраться с силами, или просто отец очередной раз 
помог ему справиться со всем. Все-таки, что бы ни случилось, Субару
всегда переводит стрелки на других. Ах, он совсем безнадежен. Однако он 
старался держаться перед лицом отца. Решительно выдохнув, Субару
повернулся спиной к отцу и спешно пошел - желая как можно быстрее 
покинуть это место.
Отец: Эй, Субару!
Внезапно он услышал его голос - и остановился.
Отец: Похоже, ты через многое успел пройти. Так что, я скажу лишь одно... 
Держись, сынок, я всегда буду с тобой!



Субару всегда боялся ответственности... отвечать чьим-то ожиданиям... Его 
всегда сковывал страх того, что он не оправдал ожидания своего отца. Но
сейчас...
Субару: Да, пап, я сделаю все, что смогу!
Все еще стоя спиной, он поднял к небу палец и...
Субару: Ведь мое имя - Нацуки Субару. И я сын Нацуки Кеничи. Поэтому мне по
силам любое. Твой сын самый крутой, знай это.
Отец: Я и так это знаю. Ведь в тебе моя кровь. Ну, пусть и на сотую долю 
процента!
Услышав громкий смех отца на всю улицу, Субару улыбнулся... и спокойно 
пошел вперед. На этот раз его колени больше не дрожали, а сердце не ходило
ходуном. Он видел перед собой только то, что было впереди. Ведь все те, кто 
остались позади, всегда будут приглядывать за ним. Если так подумать,
одна лишь мысль об этом придавала уже огромное кол-во сил. И Субару шел... 
шел, не останавливаясь.

 Глава 19: Домашка
Часть 1

Попрощавшись с отцом и собравшись с мыслями, Субару медленно зашагал по 
городу обратно домой. Эмоции захлестнули его сердце. Все-таки, он
впервые за долгое время смело шел по улице в одиночку - под лучами утреннего
солнца. Поэтому привычный ему пейзаж выглядел совершенно по-
другому.
Субару: Я столько раз прятался дома от реальности, что теперь чувствую себя 
как не в свое тарелке...
Однако надо быть осторожнее - было бы не очень хорошо, если по округе 
разнеслись слухи о таком прогульщике, как он. Или сотрудники полиции вдруг
остановили бы его. Конечно, он все еще желал, чтобы родители как можно 
сильнее возненавидели его - но доводить все до такой ситуации было бы уже
слишком плохо. Двигаясь по улице, он предавался разным воспоминаниям. 
Шаг за шагом, метр за метром, проходя через пустые дворы, он наконец-то
достиг своего дома. Слезы на его глазах к тому времени уже высохли. Он 
остановился и глубоко вздохнул. Закрыв глаза и пытаясь спрятать поглубже в
сердце нахлынувшие эмоции, он...
Субару: Дом, милый дом.
Открыв дверь, он вошел внутрь. Слегка нервничая, он ожидал, что кто-то его 
встретит. Однако этого не произошло. Почувствовав, что что-то не так,
Субару нахмурил брови, сбросил обувь и пошел вперед. Оглядываясь в поисках 
матери...



Субару: Эй!
Перед холодильником стояла Наоко, которая смотрела на него... поедая 
майонез.
Субару: П-привет.
Все напряжение махом исчезло без следа - и Субару, пожав плечами, засмеялся.
***
Субару: Я уж думал, вдруг что случилось.
Мама: А что могло случиться? Видишь, у нас майонез закончился. Так что я 
решила немного взять из папиной любимой банки, а тут... Я подумала, что
он вернулся. Знаешь, в последнее время ваши голоса так похожи. Когда ты 
говоришь по телефону, я даже отличить не могу.
Субару: Получается, ты не поняла, кто пришел, и решила спрятаться? Хаха! 
Хотя знаешь, если на то пошло, как-то ты не очень старательно это сделала.
Увидев свою мать, всю обляпанную майонезом, Субару забрал у нее бутылку, 
встряхнул ее и положил на стол. Смотря на него, Наоко заговорщицки
склонила голову и...
Мама: Только папе не говори, хорошо? Понимаешь, когда я смешиваю папин 
любимый с нашим, получается настолько невероятный вкус... что такое
"заимствование" стоит того.
Субару: Звучит так, будто ты ворвалась в мужскую раздевалку подглядывать за 
кем-то! Что за детский сад, ну, мам?
Мама: Ладно-ладно! А что с отцом? Ты без него? Когда это ты вдруг стал таким 
спортивным, что смог перегнать своего папу?
Субару: Какой там, вряд ли у меня когда-нибудь хватит сил обогнать отца... 
Хотя сейчас, кто его знает.
Остановившись на полуслове, он вдруг задумался. И когда они последний раз 
бегали с отцом наперегонки? Раньше, кстати, Кеничи всегда вел себя как
ребенок и не давал спуску сыну, моментально перегоняя его. Однако Субару 
никогда не расстраивался - вместо этого, наблюдая, как силуэт отца
пропадает впереди, он чувствовал восхищение. И сколько лет прошло с тех 
пор? Кто знает, может, сейчас все было бы совсем по-другому. Он ведь мог и
перегнать его. Все-таки, действительно, всем, что делал его отец, Субару 
восхищался. Возможно, именно этого его и сгубило.
Субару: Поэтому я никогда и не доводил все до конца - считая, что мне это 
просто не по плечу.
Недовольно произнеся это, он облокотился на спинку стула. Наблюдая за ним, 
Наоко, прикрывшись рукой, засмеялась.
Субару: Что такое? Я сделал что-то смешное?



Мама: Просто сейчас ты так похож на отца. Раньше он тоже так любил делать - 
облокачиваясь на спинку стула. Иногда твой папа даже слишком сильно
это делал и в итоге падал.
Субару: Т.е. не только голосом, но привычками я стал похожим на отца? Даже 
не знаю, радоваться или печалиться.
Мама: Скорее всего, радоваться - ты ведь его сын.
Почувствовав в глубине души бурю эмоций, Субару с трудом удержал комок, 
который подступил к его горлу. Заметив странную реакцию сына, Наоко
моргнула несколько раз своими глазами - так похожими на глаза Субару. Тяжело
сопя носом, он попытался успокоиться и...
Субару: Если я сейчас это не сделаю, то не сделаю это никогда.
Произнеся это, он поднялся. Его мать удивленно посмотрела на него, а Субару, 
встряхнув головой...
Субару: Ммм, я тут хотел спросить...
Мама: Да-да?
Как будто не замечая волнение в его глазах, Наоко то и дело оглядывалась на 
банку майонеза, стоящую рядом. Казалось, что это лакомство в данный
момент привлекало ее внимание не меньше, чем собственный сын. Мысленно 
думаю о том, что его мама никогда не меняется, Субару слегка улыбнулся
и...
Субару: Так вот, ты не помнишь, где моя школьная форма?

Часть 2
Он одел на себя превосходно выглаженную рубашку и брюки, затянул ремень, с 
трудом завязал темно-зеленый галстук и одел поверх голубой пиджак.
Субару: Ну что ж, Нацуки Субару, готов к бою! А ведь я так не одевался уже, 
наверное, 3 месяца как...
Разглядывая свое отражение в зеркале, Субару глубоко вздохнул - будто только 
что сделал невероятный подвиг. Хотя с учетом того, что он одел форму,
которую не носил очень давно... Больше всего он не любил завязывать каждое 
утро галстук - а ведь его еще и перед сном нужно было развязывать...
Даже годы практики не улучшили навыки Субару в этом непростом деле - и его 
узел на галстуке выглядел очень неуклюже. А ведь кто знает, может
сегодня он последний раз его завязывает...
Субару: Повозиться еще или так сойдет?
Бормоча про себя, он решил остановиться на втором варианте. Погладив 
раздутый узел галстуку, Субару отвернулся от зеркала. И, оглядев комнату, он
взял свой рюкзак. С виду он ничем не отличался от среднестатистического 
школьника.



Субару: Хотя все прилежные ученики давно уже сидят в школе, а я тут вожусь... 
Сейчас ведь уже третий урок идет.
Смущенно улыбаясь, Субару замер на мгновение и направился на выход. 
Однако, не дойдя до конца, он развернулся и бросил еще один взгляд на свою
комнату. За всю свою жизнь он никогда не переезжал - поэтому это место в 
полной мере было его крепостью. Целых шесть лет, начиная с младших
классов, он проводил все свое время здесь... и теперь это их последняя встреча. 
Субару молча опустил голову и стал вспоминать все, что случилось с
ним здесь. Медленно поклонившись в знак прощания, Субару быстро поднял 
голову и повернулся спиной к комнате. Закрыв дверь, он спустился по
лестнице и увидел Наоко, которая с удивленными глазами ждала своего сына в 
гостиной.
Мама: Ух ты... Знаешь, когда ты просил о форме, я думала, что ты собирался 
сжечь ее. Я даже уже специально подготовила для этого кое-что... и,
получается, зря.
Субару: Ты что, думаешь, что я сатанист какой-то? Зачем все эти карты Таро и 
хот доги, проколотые иголками?
Осмотрев стол, полный разных вещей, Субару молча взглянул на свою 
беспечную мать, от которой, похоже, можно было ожидать все, что угодно. Сама
Наоко совершенно не выглядела смущенной, разглядывая сына с ног до головы.
Мама: Да-да, выглядит неплохо. Придает солидности, слегка убирает игривость
в глазах и делает атмосферу вокруг тебя такой серьезной.
Субару: Ага, с твоими штучками на столе атмосфера действительно очень 
серьезная!
Мама: Ну что ты такой нервный? Майонеза?
Субару: Что-то не тянет сейчас...
Мама: Смотри сам...
На банке с майонезом, который она держала, была написана большая "С", 
означающая принадлежность к Субару. Наоко кивнула и...
Мама: Знаешь, сынок, ты ведь никогда и не любил майонез, да?
Субару застыл.
Мама: Просто ты любил нас с папой, поэтому повторял за нами, да?
Положив банку на стол и крутя ее, Наоко произнесла это. Субару почувствовал, 
как у него перехватило дыхание. Его губы задрожали.
Субару: С ч-чего ты вдруг решила...
Мама: Тогда выбирай, мир или майонез?
Субару: Ну, давай мир...
Мама: Вот видишь?



Субару: Что это за глупый пример? И что ты так смотришь на меня? Если 
подумать, человек, который выберет в данном случае майонез, скорее
ненавидит сам мир, чем отдает предпочтение майонезу!
Не соглашаясь с легкомысленными словами Наоко, Субару тяжело дышал - 
хмуро смотря на бутылку.
Субару: ...И давно ты заметила?
Мама: Очень давно. Мы с папой всегда огорчались, когда майонез заканчивался 
- так, будто мир порушился. Но тебя это особо не трогало.
Субару: Не слишком ли ты много требуешь от меня?
Он отмахнулся от слов матери, однако это заставило его задуматься. То, что он 
был настоящим майонезопоглощателем, было точно. Полцарства за
майонез! Любую поджаренную еду он всегда любил есть с майонезом. Он даже 
любил есть майонез... с майонезом. Но откуда у него вдруг зародилась
такая страсть...
Субару: Наверное, вы так аппетитно наслаждались им, что я стал подражать 
вам. Помниться, вы устраивали настоящее семейное представление...
Мама: Может, шоу? Так звучит более грандиозно.
Субару: Шоу... представление... Ай, какая разница!
Рассуждая о совершенно бесполезных вещах, Субару покачал головой и 
вздохнул. Потом незаметно протянув руку к банке...
Мама: Эй, куда!
Субару: Ммм, вкуснотища! После столько дней без него я почувствовал себя 
просто божественно! Конечно, здоровая пища - наше все, но ничто не
заменит искусственную продукцию с повышенным кол-вом холестерина! Да-да,
я чувствую в нем химикалий!
Сжимая бутылку в руках, он махом съел все ее содержимое. Каждый порция 
любимого майонеза оставляла свой неповторимый вкус в его горле. Вот он,
любимый майонезик! Вытирая рукой белые следы на лице, Субару поднял глаза
и увидел удивленную Наоку.
Субару: Может, я и не настолько тащусь по майонезу, как вы с папой, но это не 
значит, что я не люблю его. Клянусь это пустой банкой!
Кстати говоря, он собирал их и хранил в своем собственном туалете. Число 
банок дошло до 776 - и сейчас, с учетом новой, стало равняться 777.
Субару: Тройная семерка. Добавишь ее потом в коллекцию.
Мама: Ооо, это счастливое число. Помню, как твой отец радовался, когда смог 
достигнуть четвертой семерки...
Субару: Ну, нет, это уже не любовь, а настоящий фанатизм!
Его мама радостно забрала пустую банку. Субару почувствовал разочарование 
после того, как его триумф слегка подпортили, но тут же взял себя в



руки...
Субару: Ну, что ж... Пора идти!
Мама: Кстати, если пойдешь в магазин, купи кремовое пирожное. Что-то мне 
так захотелось его!
Субару: Ты что, забыла, куда я собираюсь идти?!
Он распахнул руки и недовольно замахал ими. Заметив такое странное 
поведение Субару, Наоко засмеялась и...
Мама: Шучу-шучу. Значит, ты в школу? Я, конечно, рада... но не слишком ли ты 
поздно? Может, завтра?
Субару: Давай ты не будешь убивать мою мотивацию. Я едва смог собрать себя 
в руки!
Мама: Надеюсь-надеюсь, а то с тобой столько возни...
Будто не услышав слов сына, Наоко выдала очередную порцию убивающих 
волю Субару слов. Заметив, скосившись в его сторону...
Мама: То-г-да... Подожди, я возьму свою куртку...
Субару: Что... ты же не собираешься идти со мной? Ты что, хочешь насильно 
меня притащить в школу?
Мама: Ну, не то, чтобы... Я просто хочу прогуляться до магазина и купить 
майонез с пирожными. Ты у меня большой мальчик, так что без меня как-
нибудь дойдешь до школы.
Субару: Чего? Почему это прозвучало так, будто я просил тебя проводить меня?
Пока он разбирался в превратностях судьбы, его мама рассеянно замахала 
рукой в ответ и пошла в свою комнату. Так что, в итоге они решили пойти
вместе.
Субару: Блиииин... Вот же.
Но, несмотря на эти слова, он был рад. Пусть и немного, но он сможет провести
еще немного времени с мамой... перед тем, как скажет ей "прощай" -
навсегда.

Часть 3
Мама: Уже давно я так не гуляла с тобой...
Субару: Разве? Мы же с тобой часто по ночам бегаем в магазины.
Мама: Нууу, и к чему ты это вообще сказал? Думай головой прежде, чем что-то 
говорить.
Субару: Просто иногда я не понимаю, о чем ты!
Все, что касается навыком адекватного общения, находится за гранью 
понимания Нацуки Наоко. Субару или Кеничи приходится часто сталкиваться с
этим. По правде говоря, Наоко совершенно не понимает сарказм. Любые шутки
подобного характера отскакивают от нее, как от стенки горох. Но, тем
не менее, Субару все равно наслаждался разговором с матерью.



Мама: Как хорошо, что сегодня тепло. О чем ты говорил с отцом?
Субару: Ооо, ну началось... Кстати, твоя речь совсем не связана. В любом 
случае, ничего такого, просто...
Шагая рядом по дороге в школу, Субару глубоко задумался, что бы ответить 
матери на этот вопрос. Если он расскажет ей все, о чем они говорили,
Субару придется поведать ей обо всех своих комплексах в отношении 
родителей - и рассказать о том, как он плакался на плече отца. Пусть это можно
было считать нормальным, тем не менее, об этой сцене он не мог вспоминать 
без стыда. Так что...
Субару: Да ничего такого... Мы поболтали о дядя Икеде, ну и немного о 
прошлом.
Мама: Ох этот Икеда. Выиграв скачки и переехав в Тайланд, его обокрала жена, 
на которой он там женился. В итоге, теперь он вкалывает
чернорабочим.
Субару: А вот об этом я совершенно не слышал!
Мама: Он отправлял нам письма... Что-то типа "К черту грязные деньги, я буду 
зарабатывать все своим трудом - пусть и страдая".
Субару: Похоже, дядя Икеда, даже тебя постигли изменения на новом месте... 
Уж в этом я понимаю тебя, как никто другой!
Все-таки, параллельный мир или чужая страна - в принципе, разницы было не 
так уж и много. Почувствовав симпатию к собрату по несчастью, Субару
мысленно пожелал тому удачи. Посмотрев на сына, мать покачала головой и...
Мама: Хочешь сказать, все эти истории о прошлом вдруг сподвигнули тебя 
пойти в школу?
Субару: Нуууу... это я вкратце рассказал о нашем разговоре. Плюс, вспомнив 
прошлое, я смог осознать некоторые ошибки настоящего. Поэтому...
Мама: Прекрати копировать своего отца.
Уже понадеявшись избежать тяжелого разговора с матерью, Субару резко 
почувствовал, как его загнали в угол. Ее мимика, тем не менее, никак не
изменилась - она по-прежнему улыбалась. Наверное, она не стремилась сказать 
что-то сверхсерьезное сыну. Но сам Субару ощутил, как подскочило его
сердце. Он замолчал, а Наоко, радостно шагая впереди него, махала руками.
Мама: Вся проблема в том, что ты слишком сильно стараешься сделать все 
сразу. А с учетом того, что твой отец любит заниматься многими вещами...
Наверное, тебе было тяжело.
Субару: М-мам... как много... ты замечала...
Мама: Кто знает, сынок.
Услышав от нее все, что в точности творилось внутри его сердца, Субару даже 
не знал, что и сказать. Он лишь посмотрел ей в лицо. Мама остановилась



и тоже поглядела ему прямо в глаза.
Мама: Люди часто говорят, что их дети - копия родителей. Но с таким же 
успехом можно сказать противоположное. Родители такие же, как их дети.
Поэтому мне ли не понимать своего любимого сына?
Услышав это, Субару не смел что-то сказать. Похоже, что все тайны, которые он 
боялся кому-либо раскрыть, на самом деле были у всех на виду. А ведь
он раздувал столько пафоса и ненужных страданий... Как же все это глупо.
Мама: Ты знаешь, в детстве мама даже вставляла тебе свечи в попу. Так что, 
твоя мать знает каждую частичку твоего тела. Ну, за исключением
внутренних органов, конечно.
Субару: З-знаешь, я все понимаю, но вот последняя часть была совсем лишняя.
Даже близняшки не знают таких подробностей. Сам Субару не видел никогда 
свои внутренние органы. Хотя... видел. Но о таких событиях, случившихся
в параллельном мире, он хотел бы забыть.
Субару: Получается, моя любовь к майонезу или то, что я закрывался в доме...
Мама: Да, обо всем этом я знаю. Конечно, я всегда пытаюсь тебе помочь, но ты 
же знаешь, какая у тебя мама растяпа...
Слегка улыбнувшись, она посмотрела в глаза Субару и...
Мама: ...Но, похоже, кто-то вместо родителей смог достучаться до Субару. Я 
должна поблагодарить этого человека.
Субару: ...Ну да. Этот человек смог заставить меня посмотреть своим страхам в 
лицо. А другой показал, что надежда в моем сердце все еще есть.
Наверное, именно благодаря им я смог продолжить свою жизнь.
Они смогли показать Субару его же глупость и приняли его таким, какой он 
есть. Именно поэтому он сейчас в состоянии встретится со своим прошлым
лицом к лицу - и взглянуть в глаза родителям.
Субару: Знаешь, я думаю... что они слишком хороши для меня.
Мама: Ты что, хочешь отвергнуть их?
Субару: Конечно, нет. Одно дело - заслуживаю ли я их или нет, а совсем другое - 
хочу ли я быть с ними. Всегда можно восполнить пробелы в будущем.
Мама: Ну да... все-таки, ты прям копия своего отца.
Для Субару эти слова имели сокровенное значение. Догадывалась ли об этом 
его мать или нет...
Субару: И что же мне делать дальше? Действительно ли я могу считать себя 
достойным сыном своего отца?
Мама: Расслабься. Не забывай, что наполовину в тебе течет и моя кровь. Так 
что, если ты станешь таким же крутым, как отец, хотя бы наполовину -
считай, дело сделано.
Субару: Хочешь сказать, что твои гены какие-то... неполноценные, что ли?!



Мама: Да нет, просто, раз ты уже наполовину сделан из отцовской крутоты... 
почему бы другой половине просто не быть обычным Субару?
Посмотрев на сына, Наоко кивнула. Субару мог лишь стоять с открытым ртом.
Мама: Совсем не обязательно быть совсем-совсем похожим на своего отца. Хотя
бы потому, что если вы будете оба одинаковыми, как мама будет вам
различать?
Субару: Что-то это попахивает каким-то дурным эротическим подтекстом...
Мама: Ты меня смущаешь, ааа!
Субару: Чего?
Не успев закончить свои слова, он заметил кулак, который надвигает ему в 
район щеки. После такого удара у него искры полетели из глаз - и Субару
отлетел назад. Кривясь от боли, он посмотрел на Наоко, которая быстро 
отвернулась и...
Мама: В общем, старайся, сынок, старайся!
Субару: Это, конечно, просто прекрасное окончание диалога - но у меня как бы 
кровь пошла.
Мама: Кстати, как думаешь, по вкусу железные трубы не похожи ли на кровь, 
когда ты лижешь их?
Субару: Даже не представляю, зачем мне это пришлось бы делать... А, ну да, это
в духе мамы - задавать странные вопросы не по теме.
Вряд ли ей стоило объяснять, что в крови тоже содержится железо, как и в 
трубах - только в меньшем кол-ве. Если бы он начал об этом говорить, то в
ответ бы услышал что-то типа "А зачем ты отходишь от темы разговора?" или 
похожее. Поэтому, опустив все лишнее...
Субару: Значит, надо просто быть самим собой.
Мама: Верно. Даже если ты хочешь походить на отца, не забывай оставаться 
самим собой и делать это по-своему.
Наоко выглядела довольной их разговором. Внезапно остановившись, она 
указала в правую сторону дороги впереди и...
Мама: Магазин находится там - так что я пошла... Сможешь сам дойти?
Субару: Конечно-конеч... хотя, если честно, кровь до сих пор идет.
Но Наоко это не сильно беспокоило. Поэтому, чтобы не выглядеть нытиком в 
глазах матери...
Субару: Все хорошо. Теперь я знаю, что нужно делать. Нет причин больше 
прятаться от реальности.
Мама: Правда? Это хорошо. Ну, удачи тебе.
Кивнув в ответ сыну, она медленно пошла в правую сторону. Субару нужно 
было идти влево, поэтому их пути на этом расходятся. И он знал, что в этот
раз они расстаются навсегда...



Субару: Мама!
Не в состоянии молча смотреть в спину матери, Субару окрикнул ее. Наоко, уже
в предвкушении майонеза, остановилась и повернулась к нему.
Наверное, потом этот момент он будет помнить всю жизнь.
Субару: Ах...
Ему не хватало храбрости сказать "Прощай!". А ведь его мать не знает о том, что 
они больше никогда не увидятся. Не будет слезливых расставаний.
Хотя, возможно, запомнить напоследок свою мать такой же веселой, как 
обычно, не так уж и плохо. Однако молча уйти было неправильным - по
отношению к себе и к ней...
Субару: Я кое-что хочу сказать, мам. Мы не скоро увидимся с тобой.
...поэтому он не мог оставить все, как есть. Наоко в ответ промолчала. Не давай 
ей возможности что-то сказать...
Субару: Я буду далеко и не смогу с тобой связаться. Будет много всего 
неприятного. Но опасностей не будет, обещаю... Хотя нет, кого я обманываю.
Честно говоря, мне придется вернуться в жутко страшное место, потому что я 
должен спасти этих девушек.
Не останавливаясь, он сразу же выдал все свои мысли.
Субару: Уверен, вы с папой будете беспокоиться. Ведь теперь у вас не будет 
возможности увидеть меня. Но где бы я ни находился, я всегда буду думать
о вас и никогда не забуду...
Мама: Субару...
Субару: Я обещаю всегда оставаться самим собой и не сделаю чего-то того, за 
что буду себя ненавидеть. Конечно, это не значит, что ты не будешь
беспокоиться, но...
Мама: Субару!
Внезапно голос Наоко остановил поток его речи. Подняв свою голову, он 
заметил, что мать стояла прямо перед ним.
Мама: Все хорошо, Субару.
Субару: Правда?
Мама: Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Поэтому не мучай себя так 
сильно.
Субару: Понимаешь... но... как?
Мама: Какая же мать не поймет своего ребенка?
Субару этого понять не мог - но и что сказать в ответ, не знал. Он почувствовал, 
как в глазах все стало мутнеть - так же, как в разговоре с отцмом. Ну и
сколько раз Субару должен рыдать, как малолетний сопляк? Как же он сможет 
стать непоколебимым, если все время пускает слезу?
Субару: Так... так стыдно... я как... ребенок...



Мама: Знаешь, если плакать - это постыдное дело, то что тогда делать с 
младенцами, которые с плачем появляются на свет?
Субару: Нет... я не об этом...
Мама: Я понимаю. Не важно, сколько тебе лет, для нас с папой ты всегда 
остаешься... В общем, если ты хочешь плакать, не стесняйся это делать.
Вид перед его глазами полностью помутнел. Старайся не показывать себя в 
таком виде перед матерью, Субару украдкой вытирал слезу. Наоко из
уважения старалась не смотреть. Она лишь гладила сына по голове - стоя на 
цыпочках.
Субару: ...Прости, мам. Все-таки, без вас я ни на что не годен.
Мама: Мы родили тебя не для того, чтобы ожидать что-то взамен, понимаешь? 
Мы сделали это, потому что хотели это сделать. Потому что мама тебя
очень любила.
Любовь... Субару уже не раз слышал об этом чувстве, которое меняло его жизнь.
Мама: Если ты хочешь как-то отблагодарить нас с папой, просто поделить 
любовью с другими. Заведи себе девушку, женись на ней, роди детей и
передай им эти чувства... Это будет отлично.
Субару: ...Да, было бы неплохо.
Мама: Конечно. Все, что говорит тебе мама, всегда правильно.
Тихо засмеявшись, Наоко встопорщила волосы Субару. Затем, оттолкнув его 
назад, она оглядела Субару с ног до головы.
Мама: А ты знаешь, твое распухшее от слез лицо так напоминает мамино, как 
странно...
Субару: ...Даже не представляю, как ты смогла додуматься до этого.
Мама: Если так подумать, раз твое лицо похоже на мамино, а его так любит 
папа, значит, помимо маминой уверенности ты можешь еще и почерпнуть
папину любовь.
Субару: И что это вообще за логика!
Из-за того, как он резко тер глаза рукавом, на них остались красные следы. Все 
эти слезы, разговоры по душам...
Субару: Вот же стыдоба какая.
Мама: Нет ничего плохо в том, чтобы иногда поплакать. Знаешь, Субару, когда 
ты родился, ты рыдал без остановки. Все дети так делают - и в этом нет
ничего постыдного.
Субару лишь молчал.
Мама: И знаешь, после всего это ты улыбнулся - и я поняла, что все хорошо. 
Понимаешь, важно не то, с чего все начиналось, важно то, чем все
закончилось.
Субару: В смысле, если результат достигнут, то все в порядке?



Мама: Нет, неправильно ты пересказал мои слова. Ладно, это тебе останется 
домашней заданием от мамы.
...Хотя вряд ли у него будет шанс решить такую задачку. С другой стороны, эти 
слова можно воспринимать как своеобразный способ прощания. И
Субару сохранил его в своей памяти. Возможно, наступит день, когда он сможет
понять ее слова. Странная была ситуация - его родители, услышав о
том, что их сын собирается куда-то уйти, ничего не сказали ему против, а лишь 
попрощались с улыбкой на лице. Сейчас он чувствовал, что любит их как
никогда сильно.
Субару: Тогда... я пошел.
Мама: Хорошо.
Вздрогнув, он попытался натянуть на себя улыбку, отвернулся и пошел. Если 
идти дальше по дороге, через холм его будет ждать школа.
Мама: Ах, да, Субару, Субару, я забыла сказать.
Уже собравшись с силами встретить реальность лицом к лицу, он вдруг 
услышал голос матери, который остановил внутри него все чувства.
Почувствовав, как решимость вновь убывает из его сердца, Субару медленно 
повернулся. Гадая, что же хочет сказать мать, он увидел, как та взмахнула
рукой и...
Мама: Удачи тебе, сынок.
Махая, она улыбалась. Когда он попал в параллельный мир, он шел в магазин. 
Перед этим его мама точно в такой же манере прощалась с ним. Но тогда
Субару лишь молча пошел прочь с недовольной миной на лице. Сейчас у него 
последний шанс, чтобы исправить сожаление с того дня. Несмотря на все
пустые разговоры и споры, правильные слова всегда найдутся в голове. Слегка 
задумавшись, она радостно улыбнулся и...
Субару: Спасибо, мам, я пошел!
Его громкий голос эхом прозвучал по дороге, ведущей в сторону школы.
***
Перед ним была безлюдная старая школа. Зайдя в главные ворота, он прошел в 
раздевалку и открыл шкафчики, которыми, судя по виду, давно уже не
пользовались. Переодев обувь и параллельно прыгая на носочках по голому 
полу, Субару с глубоким вздохом пошел внутрь. Он учился здесь уже третий
год и был среди восьми параллельных классов в шестом. В алфавитном порядке
он был 22 по счету. Учился его класс на первом этаже - прям около
входа в школу. Он шел по пустому коридору, прислушиваясь к звуку своих 
шагов. Через некоторые время он достиг классной комнаты. Глубоко
вздохнув, он взялся за ручку двери и потянул ее на себя. Он ожидал десятки 
удивленных глаз, которые обращены на него из-за опоздания в школу.



Девушка: А я смотрю, ты рано.
Но вместо этого он увидел там пустые, незанятые парты - кроме одной в центре
класса. За ней сидела девушка, которая смотрела в сторону Субару.
Ехидна: Добро пожаловать! Ну как тебе твое прошлое, навело на какие-то 
мысли?
Глаза ведьмы жадности сияли от любопытства.

 Глава 20: Оценка
Часть 1

В центре классной комнаты сидела девушка с белыми волосами. Она слегка 
покачала головой. Субару огляделся вокруг - убедившись, что кроме нее
здесь больше никого нет. Пройдя слегка вперед, он даже посмотрел по углам 
слева и справа на всякий случай. Но и там никого не было. Почесав
затылок, он вздохнул.
Субару: Знаешь, для начала я бы хотел кое-что сказать.
Ехидна: Конечно, я тебя слушаю. Говори все, что хочешь: свои чувства, свои 
мысли - все, что угодно. Я хочу услышать все!
Субару: Тебе так сильно идет эта школьная форма.
Смотря на сияющие от любопытства глаза ведьмы, Субару показал на нее 
пальцем и внезапно выдал неожиданные слова. В ответ ведьма замерла на
секунду, а затем буквально взорвалась от смеха.
Ехидна: Хаха, ну, спасибо тебе. Похоже, мои труды были вознаграждены. Эта 
одежда является самой яркой из твоих воспоминаний - ты на нее так часто
смотрел. Она что, тебе так нравится?
Поднявшись со своего места и слегка взявшись за уголки юбки, она 
покружилась на месте. Ее белые длинные волосы развивались вслед за ней, а
длинная утонченная фигура выглядела идеальной. На ней была серая юбка и 
темно-синий пиджак. Красный галстук на ее шеи говорил о том, что она
принадлежит к тому же классу, что и Субару. На фоне темной одежды ее белая 
рубашка выглядела очень ярко и контрастно. Наверное, единственное,
что его смущало в ее облике, так это...
Субару: Все-таки, я предпочитаю длинные юбки. Чем дольше поднимается 
юбка, тем больше она разжигает мужскую фантазию.
Ехидна: Понятно. Ну что ж, в следующий раз специально для тебя я надену 
длинную юбку.
Субару: А будет ли у нас следующий раз? И, кстати, такую одежду у нас носят 
все - вне зависимости от моих предпочтений. Это своеобразное правило -
как, к примеру, форма королевских рыцарей.



Ехидна в ответ прикрыла рот и тихо захихикала. Похоже, что, несмотря на все 
оправдания Субару, она ему не сильно поверила. Пожав плечами, он
пошел вперед, к месту у окна в предпоследнем ряду - и, вытащив свой стул, 
плюхнулся на него. По ощущениям это был обычный, деревянный стул.
Ничего особенного. На доске были буквы, которые, судя по всему, написал 
предыдущий ученик. Под партой находилась все та же подставка для ног,
которая каждый раз скрипела - когда он помещал на нее весь свой вес, засыпая. 
Внутри полки парты, по-прежнему, была грязь. Все это было точной
копией то, что когда-то видел Субару в прошлом.
Ехидна: А я думала, что ты будешь удивлен.
Субару: Для этого тебе стоило больше постараться. Ведь вокруг нет ни одного 
человека - что очень странно.
Даже с учетом того, что сейчас обед, коридоры на его пути все равно были 
слишком пустынны. Как будто все, что было не особо важным для Субару,
было отрезано от этого мира.
Субару: Все здесь уж слишком удобно для меня. Так что, можешь обломаться в 
том, что не увидела у меня нужной реакции.
Ехидна: Ну и ладно, ведь все это - тоже очень интересно. Любой опыт для меня 
- само по себе, счастье. И совсем не важно, какой это опыт. Если не
учитывать того, на что это опыт может повлиять в будущем.
Говоря это, Ехидна безобидно махала руками в стороны - показывая, что 
совершенно не расстроена. Заметив, что она совершенно не злится на его
реплику, ему мысленно захотелось прикусить свой язык.
Субару: Тогда... что это такое? Мне казалось, что я попал в твою гробницу 
посреди испытания, а затем...
Ехидна: Да, ведь ты прошел проверку. Поэтому испытания начались и для тебя.
Разве ты не слышал этот голос? "Сначала ты должен заглянуть в свое
прошлое"...
Отвечая на его слова, Ехидна спрятала руки за спину и медленно зашагала в 
сторону Субару. Ее прекрасные волосы буквально плавали под струями
свежего и прохладного ветра, который дул в классной комнате. А сама она 
словно перетекала с места на место. Ее каждый жест был настолько
соблазнительным для Субару, что он специально отвернул свой взгляд от нее.
Ехидна: У любого человека есть сожаления о прошлом. Каждый день мы 
совершаем что-то, о чем будем жалеть завтра. Изо дня в день человек всегда
чувствует, что вчера мог сдлать что-то лучше. В это вся человеческая сущность.
Субару: Звучит как-то очень пессимистично. Давай поменяем слово 
"сожаление" на "опыт". Сегодня мы осмысляем все то, что творилось вчера,



понемногу накапливаем опыт - и, в итоге, находим правильное решение. Разве 
не в этом и состоит человеческая сила - накапливать и передавать опыт?
Ехидна: ...Бинго!
Хлопнув в ладоши, Ехидна с безумной улыбкой приблизилась к лицу Субару 
почти в упор, заставил того инстинктивно дернуться назад. Но она все
продолжала напирать, смотря в его глаза своими черными зрачками. Субару 
казалось, что он ощущал ее дыхание.
Ехидна: Казалось бы, все лишь игра слов, но посмотрев на ситуации под 
другим, более положительным углом, правильный ответ сразу изменился.
Многие люди, смотря на жизнь, видят ее в пессимистичных красках. Поэтому в
итоге они закрываются от всех и начинают сожалеть.
Субару: Знаешь, это, конечно, замечательно... но ты... слишком близко... 
находишься...
Ехидна: Но как их можно в чем-то винить? Ведь вчерашний ты точно менее 
опытный, чем сегодня. А завтра ты будешь уже чуть умнее, чем сейчас. Твои
знания и память, которые ты скапливаешь в ходе жизни, будут различаться в 
зависимости от каждого прожитого дня. Вот она, истина!
Не обращая внимания на Субару, который был буквально придавлен ее 
любопытством, Ехидна продолжала напирать. Внезапно отвернувшись, она с
силой ударила ладонью по столу.
Ехидна: Получается, когда люди встречают свои прошлые ошибки, они 
чувствуют себя потерянными и раздавленными. Но в процессе у них есть
возможность встретить себя лицом к лицу. И вне зависимости от того, 
принимают ли они себя или отворачиваются, люди все равно находят для себя
что-то новое. А новое для меня просто бесподобно!
Субару: Значит, в этом и состояла суть испытания?
Ехидна: Верно. Нужно было встретить свое прошлое и получить для себя какие-
то ответы. Если испытуемый начнет бояться чего-то, не захочет
взглянуть себе в лицо, они никогда не сможет пройти испытание. Впрочем, я 
лично считаю, что любой итог - не только принятие самого себя, но и
отвергание - достойно похвалы, но да ладно... Собственно, в этом и есть первое 
из испытаний.
Кивнув Субару, до которого, похоже, стало доходить суть всего, Ехидна 
успокоилась и слегка откашлялся с краской на лице.
Ехидна: Знаешь, похоже, я слегка перевозбудилась... Извини меня за такое 
поведение.
Субару: Не беспокойся. Печально было, если у тебя вдруг попахивало из-за рта, 
но запах оттуда подобен свежим фруктам... И вообще...



Растроганно наблюдая за такой редкой картиной - за тем, как Ехидна 
смущается - Субару смахнул волосы с лица и облокотился вперед.
Субару: Раз я смог все сделать правильно, получается, я прошел все испытание?
Ехидна: Да, судя по всему, что я видела - от начала до конца... можно сказать, 
что ты получаешь оценку "хорошо".
Скрестив руки, Ехидна глубоко вздохнула - будто пыталась вдохнуть запах 
старого-доброго черного чая - и с невероятно довольным лицом...
Ехидна: Психологические травмы прошлого... Старые грешки... Похоже, что ты
нашел на все ответы. Поэтому я тебя поздравляю!
Субару: Подожди-подожди... Ты сказала, что видела все от начала до конца? 
Получается, и мои слезы тоже?!
Ехидна: Это было так мило, что даже я не выдержала и расплакалась.
Субару: Да ну тебя! И не вздумай кому-нибудь рассказывать! Вот стремно-то 
как!
Он почувствовал, как счастливая картина расставания с отцом буквально 
разваливалась на кусочки - когда знаешь, что какая-то извращенка тайно
подглядывала за ним. Да и вообще, не очень-то это и вежливо по отношению к 
чувствам отца и сына. Ехидна засмеялась и...
Ехидна: Знаешь, единственное, что меня разочаровало - то, что ты не так 
сильно страдал.
Субару: Чего?
Ехидна: Я люблю, когда люди приходят к какой-то истине, но и трудности на 
пути к знаниям тоже достойны похвалы. Я так хотела увидеть твой
тяжелый путь в сторону правды, но...
Бросая косой взгляд на Субару, будто пытаясь заглянуть в уголки его души, она 
сузила глаза и...
Ехидна: К сожалению, это испытание слегка запоздало. Ты уже нашел 
большинство ответов до того, как еще сюда пришел.
Субару: Аах... Ну да. Что ж, сочувствую тебе.
Примерно осознав, о чем говорит Ехидна, он глубоко вздохнул через нос. Если 
бы испытание прошло так, как она того желала, Субару вернулся к
родителям, нянчил свою психологическую травму... да, со временем, он все 
понял. Сбежав от всего или встретив свое страхи, рано или поздно Субару
нашел бы силы заглянуть в свое прошлое лицом к лицу. Но проблема в том, что 
он это уже сделал...
Субару: Пусть я довольно бесполезен, есть девушка, которая считает меня 
героем. Поэтому, вне зависимости от того, что творилось в прошлом, я уже
осознал, кем я являюсь - полностью бесполезным куском мяса.



Ехидна: Такое ощущение, будто ты опустился еще вниз по духовной 
интеллигентности. Но, тем не менее, все это очень разочаровывает. В 
следующий
раз, когда увидишь этого человека, передай, что одна ведьма очень недовольна 
ею.
Попытавшись свести в шутку все эти слова, Субару вдруг осекся. Кое-что в 
словах Ехидны его заинтересовало.
Субару: Стой, раз ты говоришь, что все это взято из моих воспоминаний... 
Получается, раз ты можешь заглянуть ко мне в голову, значит, ты можешь
знать и о личности этой девушки?
Для Субару эта мысль была слова глоток свежего воздуха. Пусть это все лишь 
его мысли, она могла знать что-то о Рем - о той самой любимой, милой
Рем, про которую забыл весь мир...
Ехидна: Не хочу тебя разочаровывать, но даже такая ведьма, как я, различает 
то, что хорошо, а что плохо. Конечно, я воспользовалась твоими
воспоминаниями, чтобы создать все это вокруг, но остальное я старалась не 
трогать. В наглую брать все из твоей головы... совсем не интересно. Я так не
смогу получить удовольствие от осознания новых истин.
В ответ он получил лишь какое-то подобие объяснения о чувстве гордости 
ведьмы. Можно было назвать это принципами Ехидны. Однако Субару явно не
это хотел услышать.
Субару: Если ты говоришь, что брала из памяти только все необходимое для 
испытания... то зачем ты взяла эту форму?
Ехидна: Ну, для того, чтобы воссоздать атмосферу этого здания, которое вы 
называете "школа". Нет, ты не подумай, это точно не потому, что после
обнаружения параллельного мира я вдруг заинтересовалась в женской моде и 
решили что-то примерить.
Субару: Ты, и правда, думаешь, что после таких слов я во все поверю?
Послушав слова Ехидна, которая сама призналась во всем, он вздохнул и 
покачал головой. Конечно, это не то, на что он рассчитывал - но теперь он кое-
что понимал.
Субару: Конечно, это, наверное, и так понятно, но этот мир...
Ехидна: А, ну да. Это искусственный мир, который создан на твоих 
воспоминаниях. Поэтому в реальном мире твои родители все еще не знают, что
с
тобой, где ты, и, наверняка, жутко беспокоятся о своем сыне, который вдруг 
исчез.
Субару промолчал.



Ехидна: Что касается всего остального... Вообще, откуда ты можешь знать, что 
все это не придумано лишь тобой? Письма старого друга родителей,
которые ты никогда не видел? Или старика, который знал твоего отца с 
детства? Или образ доброго отца, отличающийся от твоего реального?
Все сильнее ускоряясь, Ехидна продолжала говорить.
Ехидна: Ты что, думаешь, что если спрятать все глубоко в сердце, то оно 
никогда не вылезет наружу? Что все твои истинные желания вдруг не
проявятся здесь? И вообще... как ты можешь быть уверен в том, что твоя 
сущность, так просящая любви, вдруг не создаст других, искусственных
родителей, чтобы вымолить у них прощение?
Приблизившись к лицу молчаливого Субару, Ехидна заговорщицки зашептала 
ему эти слова, подтрунивая над его сердцем. И затем, находясь на
расстоянии, достаточно близком, чтобы чувствовать дыхание друг друга...
Ехидна: Не слишком ли все это идеально и... неестественно, не правда ли?
Распахивая душу Субару своими словами, Ехидна мило улыбнулась. Но на этот 
раз в ней было и капли доброты, присущей любой девушке ее возраста -
это была улыбка настоящей ведьмы. Ощущая моральное давление с ее стороны,
Субару закрыл свои глаза. В его памяти вспыхнули последние
мгновения, проведенные с его родителями...
Субару: Не смей смеяться над моими родителями... ведьма.
Ехидна: ...Чего?
Субару: Я уже поделился с ними всеми своими мыслями. И они ответили на 
них. Я смог сказать все, что до этого не говорил. И в ответ они приняли
меня и пожелали удачи.
Поднявшись со стула и поставив руки на парту, он уткнулся лицом к лицу с 
Ехидной так, чтобы головы соприкоснулись. Смотря прямо в черные глаза
удивленной ведьме...
Субару: Их голоса, их улыбки - все, что связано с ними - переполняет мое 
сознание. И они не какие-то пустышки, которые можно наполнить
бессмысленными фантазиями. Поэтому... даже не смей смеяться над ними.
Ехидна промолчала.
Субару: Все, что я должен был сделать, я сделал. Поэтому ничего, что ты 
скажешь, не собьет меня с истинного пути.
Отодвинувшись от нее, Субару сел на место. Затем, облокотившись на спинку 
стула, он нагло скрестил ноги и воинственно посмотрел в сторону Ехидны.

Часть 2
На мгновение Ехидна замерла, удивленная реакцией Субару, а потом...
Ехидна: Ну, ты даешь... Даже на секунду не засомневался в правильности своих
решений. Так ведь можно даже ведьму довести до слез. Невероятно!



Субару: Ой, ладно, я сейчас покраснею. Любая похвала заставляет меня тут же 
гордиться собой. Вон, даже сейчас я это чувствую!
Ехидна: Смотрю, ты никогда не замолкаешь... Но и это хорошо. Даже отлично. 
Приятно видеть, что ты тверд в своих решениях.
Сдавшись, Ехидна улыбнулась и, вытащив стул перед Субару, села напротив 
него.
Ехидна: Испытание окончено - в полном смысле слова. Ты избежал от 
страшных когтей злобной ведьмы. И в качестве награды... Может, у тебя есть
какие-то вопросы, которые ты хотел бы спросить перед тем, как вернуться?
Субару: Точно, есть одно.
Ехидна: Я тебя слушаю.
Она кивнула в ответ Субару, который указал пальцем на нее.
Субару: Ты ведь говорила, что не имеешь отношения к испытаниям... Как это 
так получается? Ты не то, чтобы имеешь отношения, ты главный кукловод
здесь. А ведь тогда с таким невинным лицом заявила мне, что совершено не 
причем, ужас!
Ехидна: Ты поверил словам ведьмы? Знаешь, даже у глупости есть свои 
пределы. Разве не помнишь мои слова в прошлый раз? О том, что я самая
настоящая злобная ведьма.
Субару: А, ну да. Получается, я не могу верить любому твоему слову. Тогда мне 
больше не о чем с тобой говорить... Да, кстати, печать на храме спала?
Ехидна: Ха, ты уже определись, хочешь говорить или нет... Конечно, нет, ведь 
всего три части испытания. Но раз ты прошел первую, уверена, остальные
тоже тебе по силам.
Не обращая внимания на слова Субару, Ехидна показал три пальца в ответ. 
Смотря на них...
Субару: В любом случае, нужно что-то сделать с храмом. Значит, пройдя два 
остальных испытания, печать спадет? Точно?
Ехидна: А для чего я тебе позволила пройти проверку? Конечно, да. Если ты 
или кто-то из полукровок сможет пройти испытания, храм будет
освобожден от моих чар. Так интересно, как же ты пройдешь два остальных... 
Прям очень-очень интересно!
Наблюдая за кивающей Ехидной, Субару поднялся. Больше ему нечего было 
спрашивать. Поэтому не было причин больше находиться в этом
искусственном мире. Конечно, ему было грустно уходить отсюда, но Субару уже
попрощался со всеми. Даже если, как сказала эта ведьма, все здесь
были всего лишь пустыми фантазиями.
Субару: Ехидна, знаешь...



Ехидна: Что такое? Ты хочешь ударить меня? Ну, в целом, я заслужила это - с 
учетом того, что я сказал до этого. Так что, если хочешь, давай. Правда, я
же девушка, поэтому, может, хотя бы не по лицу...
Субару: Спасибо тебе.
Уже приготовившаяся встретить наказание, Ехидна вдруг растерянно 
замолчала. Впервые увидев ее такой, Субару почувствовал странное чувство
удовлетворения.
Субару: Даже если это все не по-настоящему... даже если я не смог поговорить с
реальными родителями... я все равно хочу поблагодарить тебя. Пусть
даже благодаря твоему извращенному любопытству я смог увидеть людей, 
которых уже и не надеялся увидеть, и смог с ними попрощаться...
...и сказать, что их безнадёжный слабак-сынок стал чуть лучше, слегка вырос - и
теперь, пусть и немного, они могут гордиться им.
Субару: Так что, я благодарен тебе. Спасибо.
Ехидна: ...Я тебя совершенно не понимаю. Это настолько невероятно, что даже 
пугает слегка.
На этот раз она не кривлялась или врала - Ехидна действительно выглядели 
слегка испуганной. Увидев такую ее реакцию, он усмехнулся и...
Субару: Неужели великую страшную ведьму так легко может напугать какой-то 
сопляк, как я? Ха. Так вот, а где выход?
Ехидна: А, это не проблема. Уже сейчас это мир начал исчезать. Помимо этого 
здания все пропадает. Так что, просто выйди - и ты окажешься в
гробнице.
Субару: Как удобно. Ну, увидимся на следующем испытании.
Помахав рукой, Субару вышел из-за парты и покинул класс. Ощущая взгляд 
Ехидны, он продолжал двигаться, не оборачиваясь. За окнами окружающий
мир практически пропал - выполнив свое предназначение. Значит, и отец, 
который обнимал Субару, и мать, которая гуляла вместе с ним, тоже
исчезают... навсегда.
Субару: ...Спасибо вам за все, чему вы меня научили.
Эмоции вновь переполнили его - и он почувствовал, как слезы стали поступать 
к глазам. Резко смахнув их, он поднял голову и гордо зашагал вперед - к
выходу из этого умирающего мира. Внезапно все вокруг осветилось белым и 
ослепило его....
***
Ехидна: Вот он и ушел. Ну, надо же, а он не так прост, как кажется.
Среди одиноких пустых рядов парт Ехидна, копаясь в волосах, тихо сидела на 
парте. Понемногу мир начал распадаться. Воспоминания, из которых он



был сделан, больше не были в состоянии удерживать его. Однако Ехидну это 
нисколько не волновало. Она смотрела лишь на одну вещь - на парту
учителя.
Ехидна: Впрочем, чего еще ждать от человека, в которого ты влюбилась.
Голос: Такой особенный, особенный... мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой,
мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой...
Ехидна: Да помолчи уже. Ты видишь его так часто, но все равно каждый раз так 
трясешься. Как у тебя вообще хватает смелости заявлять, что он твой?
Не понимаю тебя.
Голос: Пошла к черту, пошла к черту, пошла к черту, пошла к черту, пошла к 
черту, пошла к черту, пошла к черту... хочу чувствовать, чувствовать,
чувствовать, чувствовать, чувствовать... говорить, говорить, говорить, 
говорить... прикасаться, прикасаться, прикасаться, прикасаться... к моему
любимому, любимому, любимому, любимому, любимому, любимому, 
любимому...
Не в силах слушать все это, Ехидна сморщилась в недовольстве. Перед ней за 
партой учителя стояла тень... невероятно черная тень с длинными
серебряными волосами. Вокруг нее распространялась тьма, из-за которой 
невозможно было рассмотреть черты лица. Любое ее слово было наполнено
колоссальной аурой ужаса. Но Ехидна относилась ко всему этому вполне 
спокойно - как будто, это было само собой разумеющееся. Как будто она знала,
что это появится здесь после ухода Субару.
Ехидна: Я понимаю. Без спроса я залезла в душу твоего любимого. Конечно, у 
меня не было желания затрагивать что-то личное... но, похоже, тебя это
не волнует?
Голос: С ног до головы, до кончиков ногтей, до мозга костей, до корней волос... 
все это, все это, все это, все это, все это, все это...
Ехидна: Принадлежит тебе? Да? Знаешь, ты настолько напориста, что у меня 
даже появилось желания передать тебе мой титул жадности. Не понимаю,
как ты можешь быть такой... всего лишь ради одного человека.
Голос: Потому что... я люблю его, я люблю его, я люблю его, я люблю его, я 
люблю его, я люблю его, я люблю его, я люблю его, я люблю его, я люблю
его, я люблю его, я люблю его...
И поэтому зависть не простит Ехидну, которая посмела вторгнуться в то, что 
было для нее священно. Тень сделал шаг вперед. Одновременно вся
комната наполнилась темнотой. Доска и первые три ряда парт были 
поглощены тенью ведьмы. Отпрыгнув, Ехидна чудом избежала уничтожения. 
Из



тени ведьмы вылетели черные руки, которые нацелились в шею. Видя, как те 
приближаются к ней, Ехидна вздохнула и...
Ехидна: Еще пока рано мне исчезать. Так что, прости, мне придется схитрить...
Произнеся это, Ехидна слегка наклонила свое тело - и теневые руки внезапно 
взорвались. Видя это, тень ведьмы остановилась. На месте Ехидны
стояла...
Сехмет: Что, опять я? Ааааа... Даже поспать не дают... фууу...
Вяло болтая ногами по полу, посреди класса появилась девушка с фиолетовыми
волосами - ведьма лени, Сехмет.
Сехмет: Хааа, бесполезно...
Как будто пораженной невероятной силой, верхняя часть тени была отброшена 
ударом. Ощущая колоссальную мощь, она погрузилась в созданную ей
темноту. Покачав головой, тень ведьмы направила свою правую руку в сторону 
Сехмет. Из темноты, которая заполнила половину класса, вылетели
тысячи теневых рук, которые буквально заполняли все пространство. Тьма 
надвигалась на Сехмет со всех сторон...
Сехмет: Я же сказала, бесполезно... Ааааххх...
Внезапно этот ураган теневых рук рассеялся в мгновении ока, и тут же 
ответная атака прошлась прямо по телу тени. Нанося удар за ударом, Сехмет 
по-
прежнему не двинулась с места - лишь лениво зевая. Постепенно тень начала 
распадаться на кусочки. Видя это, ведьма почесала волосы и...
Сехмет: Еще бы, ведь большинство твоих сил запечатано... ааааххх... А мне 
помогает еще и Ехидна... фуууф... Так что, сейчас ты мне неровня.
Пытаясь бороться с зеваниями, Сехмет прекратила свои атаки - и тень упала на 
колени. Внезапный удар сзади прибил ее к полу. Погружаясь в темноту,
исчезающая тень зависти посмотрела на Сехмет.
Голос: Почему, почему, почему, почему, почему... вы все мешаете мне... быть с 
ним, быть с ним, быть с ним, быть с ним...
Сехмет: Ааааахх... Лень объяснять.
Произнеся это, она слегка взмахнула своей рукой. В то же мгновение полшколы 
разлетелось на кусочки - и вместе с тенью зависти провалилось под
землю. Похоже, что оттуда она уже не могла вернуться.
Сехмет: Почему я вообще должна этим заниматься? Ааххх... Я ведь уже давно 
мертва...
Значительно ускорив разрушение этого мира, ведьма лени нашла удобное 
место в углу исчезающей классной комнаты и села туда. Облокотившись на
стену, она ощущала, как мир понемногу притягивает и ее в небытие. Подняв 
голову, ведьма посмотрела в сломанное окно - в сторону солнца.



Сехмет: Потому что не всегда идет все так, как ты этого хочешь. И не важно, 
реальная ли ты ведьма... или одержимая ею. Фуууф...
Внезапно мир осветился яркой вспышкой и исчез.

 Глава 21: Решительность
Часть 1

Когда он открыл глаза, то первым делам почувствовал грязь, попавшую в рот. 
Он неосознанно высунул язык и коснулся земли, которая уже успела
смешаться с его слюной. Быстро выплюнув все и резко подскочив...
Субару: Тьфу, мерзость! Вот же гадость! Грязь попала мне в рот... Бееее!
Ругаясь, он стал крутить головой по сторонам - в надежде разглядеть что-то в 
темноте. Вокруг было очень холодно - и тут Субару, наконец-то, вспомнил,
что находится внутри гробницы.
Субару: Точно, испытание же...
После того, как он попал на территорию гробницы, Субару тут же потерял 
сознание и попал в тот искусственный мир - в свое прошлое, встреча с
которым и являлось первым испытанием. Хотя вряд ли это можно было назвать
прошлым в полной мере - ведь после всех речей, слез и душевных
разговоров оказалось, что все это было лишь постановкой ведьмы. Постепенно 
вспоминая все события, которые приключились с ним в том мире, Субару
убедился, что с его памятью все в порядке. Его мысли заполнили встреча с 
родителями, которых он больше никогда не сможет увидеть, их разговоры,
прощания и слова благодарности. Субару почувствовал, как все это наполняло 
его сердце невероятной силой и отвагой.
Субару: Все хорошо, я не забыл. Я помню каждое мгновение, проведенное там с 
ними.
Больше всего он боялся, что его воспоминания могут быть повреждены или 
стерты чем-то. Но, к счастью, подобное не случилось. Успокоившись, Субару
вдруг вспомнил, что...
Субару: Точно! Эмилия!
Мысленно ругая себя за тормознутость, Субару развернулся - и увидел Эмилию, 
лежащую на полу в том же месте рядом с ним. В темноте ее светлая
кожа и серебряные волосы были еще более заметны, чем обычно. 
Приблизившись к ней, Субару заметил, что она дышит - и облегченно вздохнул.
Но
вдруг он обратил внимание на ее выражение лица...
Эмилия: Аааах... Н-нет!
Ее лицо будто корчилось в агонии - и капли пота скатывались по ее лбу. Однако,
несмотря на это, ее тело никак не двигалось. Казалось, будто она



вмерзла в пол - и лишь выражение лица менялось с каждой секундой. Скорее 
всего, она тоже проходила испытание, а, значит...
Субару: Ты видишь прошлое, которое хотела бы позабыть... те события, о 
которых ты сожалеешь больше всего...
Он точно не был уверен, сколько прошло времени - но Эмилия точно провела в 
гробнице как минимум полчаса до его прихода. И с учетом того, что он
очнулся раньше Эмилии... Субару боялся даже думать, насколько тяжелым 
является ее испытание. Буквально все ее лицо было переполнено чувством
боли. Субару верил, что если понадеется на нее, то все будет в порядке, и она 
легко сможет все сделать, но в итоге...
Субару: Я как всегда переложил ответственность на других. Как я мог даже 
подумать о таком?
Смотря на Эмилию, которая выглядела так, будто собирается зарыдать, Субару 
пытался прикоснуться к ней - надеясь хоть что-то сделать. Но в тот
момент, когда его палец коснулся ее щеки... Эмилия вдруг начала хаотично 
дергаться. Увидев, как ее лицо было буквально перекошено от боли, он
поднял голову Эмилии и прижал к своей груди.
Субару: Эмилия! Держись... Эмилия!
Сжимая ее в своих руках, он отчаянно кричал ее имя. Вид Эмилии, 
дергающейся в конвульсиях, переполнило его сердце ужасом, но внезапно...
Эмилия: ...Мммм...бару?
Субару: Да! Да-да! Ты как? Ты помнишь, кто я? Я тот, кому ты решила посвятить 
свою жизнь, Нацуки Субару!
Эмилия: Вот такие детали я действительно что-то не помню...
Услышав с ее стороны шутку, Субару осознал, что она очнулась и прекрасно все 
осознает. Отпустив ее, он заметил, как Эмилия растерянно смотрит на
него своими фиолетовыми глазами.
Эмилия: Ммм... Мм? Почему я лежала на тебе...
Субару: Не обращай внимания, моя Эмилия, на эти мелочи. Для начала, лучше 
вздохни глубоко - затем подвигай руками и ногами. Если поймешь, что
все в порядке - попробуй встать.
Эмилия: Эээ... Ну, ладно...
Ощутив его волнение, Эмилия послушно вздохнула - как ее и просил Субару. 
Затем подвигав своими частями тела, она поднялась с помощью Субару и
удивленно огляделась вокруг.
Эмилия: Значит, я все это время была в темноте... да еще и одна с Субару...
Субару: С твоих уст это звучит подозрительно пошло. Правда, здесь настолько 
мерзкая обстановка, что едва ли хочется думать о чем-то таком.



Услышав слова Эмилии, Субару усмехнулся. К сожалению, любые 
романтические чувства рушила тяжелая атмосфера места, в котором они 
находились -
в гробнице ведьмы. Но в ответ Эмилия боязливо сжала плечи. Заметив это, 
Субару подумал, что слегка перестарался со словами, но...
Эмилия: Точно! Испытание...
Субару: А, ну да. Мы внутри гробницы. Знаешь, я так испугался. Когда ты 
вошла туда, свет внезапно погас. Поэтому я запаниковал и побежал за тобой...
Эмилия: Ааа... Но... Стой... Я не... Я не хотела...
Субару: Эмилия?
Уже успокоившись, он заметил, как Эмилия внезапно изменилась. Ее голос 
дрожал. Она махала головой и обнимала свои плечи - будто ей холодно.
Эмилия: Я... Я не... такого... Что... Я... Я, правда, не... Я сказала, что это не так... 
Это...
Субару: Эмилия? Эй, Эмилия? Успокойся, что случилось...
Эмилия: Не... на меня... этими глазами... Нет... Нет... Не то, что бы... Почему... 
Оставьте меня... Пожалуйста, нет...
Не отвечая Субару, она закрылась руками и опустилась на землю. Эмилия 
громко заплакала. Ее голос, подобно серебряному колокольчику, громко
отдавался эхом по гробницы - он был наполнен ужасом и страданием. Субару 
на мгновение замер, не зная, что и сказать, а потом...
Субару: Все хорошо. Все хорошо. Я здесь. Я здесь с тобой. Я не оставлю тебя.
Крепко обняв ее, он ласково гладил ее по спине - с заботой и любовью. Все это 
время Эмилия не замечала его и, скрыв лицо в руках...
Эмилия: ...Помоги, папочка... Помоги мне... Пак, Пак... Па... к...
Она продолжала звать имя великого духа, который отказывался появиться даже 
тогда, когда она была переполнена отчаянием.
***
Рам: Она успокоилась и уснула.
Заметив выразительный взгляд Субару, она недовольно посмотрела на него как 
на дворняжку. Ни обратив на это никакого внимания, Субару молча
кивнул. Рам тихо вздохнула и...
Рам: Барусу, это на тебя не похоже. Ты и так обычно выглядишь не очень 
приятно, а если будешь ходить с таким выражением лица, на тебя вообще
невозможно будет смотреть...
Субару: Вот только не надо тут... Хотя... Извини, что заставил поволноваться.
Рам: ...Ты же какой-то там Барусу. Когда это ты вдруг стал таким 
проницательным?



Увидев внезапное удивление Рам, Субару прикусил язык и пожелал о том, что 
извинился. Хотя, несмотря на все, ему было действительно приятно, что
она беспокоится о нем. Отведя взгляд от Рам, Субару посмотрел на дверь, из 
которой она вышла и в которой сейчас спала Эмилия.
Субару: Простите, Льюис, за все. Наверное, мы доставили вам много хлопот.
Льюис: Не стоит. Все-таки, это из-за нас она пошла на это испытание.
Ее голос доносился позади Субару. Комната, в которой они находились, была 
гостиной. Помимо нее и спальни, где была Эмилия, здесь была еще
библиотека. Все эти комнаты принадлежали дому Льюис. Субару не мог 
избавиться от мысли, что такое жилье уж слишком скромное для того, кто
является старостой храма. Но посмотрев на Льюс в ее образе маленькой 
девочки, попивающей в данный момент чай в углу комнаты, он осознал, что,
наверное, для нее здесь было очень много места.
Гарфиэль: Хаха, карга, тебе больше делать нечего, как так рьяно приглядывать 
за ними. Стоит ли оно того?
Субару: Я не слишком хорошо понял, о чем ты... Но это точно было что-то 
неприятное.
Сидя напротив Льюис и тоже попивая чай из кружки, Гарфиэль оскалил зубы. 
Он как всегда говорил какой-то бред - но, похоже, на этот раз он был чем-
то разочарован. И в ответ...
Субару: Если собираешь что-то там говорить об Эмилии за спиной, лучше тебе 
придется иметь дело со мной. А там уже решим все остальное.
Гарфиэль: Я никогда не говорю ничего за спиной людей. Я же не какой-то лох! 
Когда я хочу что-то сказать, то всегда это делаю прямо в лицо. А еще
лучше сразу кидаю подачу с правой, усек?
Взмахнув свободной от чая рукой, Гарфиэль ответил на провокацию Субару со 
злобной ухмылкой. Тот выглядел явно недовольным - но тут единственный
человек, который до этого молча - Отто - поднял руку и...
Отто: А можно мне спросить, что вообще случилось? Конечно, у меня нет 
желания слишком сильно вляпываться во все это, но лучше если все пройдет
без драки. Так что, будем считать, что я что-то типа мирового судьи.
Субару: Точно, прости. А, вообще, да, ты идеально подходишь для этого. Ты ни 
с кем близко не знаком, не понимаешь, зачем ты здесь - да и вообще ты
просто второстепенный герой, который ничем не занят и лишь развлекает 
народ. Так что, да, это идеальная роль для тебя.
Отто: Вот что за резкости? Разве вы так должны разговаривать с тем, кто 
пытается расслабить обстановку?
В ответ на его крик Субуру поднял палец к губам, призывая к тишине. Отто 
сразу же быстро закрыл свой рот. Однако, все еще недовольный, он покачал



головой и...
Отто: Ладно, опустим это и лучше поговорим о другом. Во-первых, я бы хотел 
узнать, Нацуки, что с вами случилось в гробнице?
Субару: Даже не знаю, что тебе сказать...
Задумавшись, он схватился рукой за подбородок и просмотрел в потолок. 
Субару вспоминал все, что случилось внутри гробницы - само испытание и то,
как странно повела себя потом Эмилия, ее слезы, крики, извинения и зов 
имени, который принадлежит великому духу.
Субару: Да, испытание прошло внутри гробницы. После того, как я пошел за 
Эмилией, со мной приключилось тоже самое. Однако я смог справится с
испытанием, а вот Эмилии это далось тяжело. Она так сильно кричала, что я 
стал звать ее... И затем, проснувшись и вернувшись в сознание, она стала
такой.
Отто: Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, минутку!
Замахав руками перед Субару, Отто разочарованно посмотрел на него. Тот 
ответил удивленным взглядом - на что...
Отто: Я уже хотел молча проглотить все, что вы сказали... но, Нацуки, вы 
участвовали в испытание?
Субару: Ммм, ну да. Скажем так, знакомый заставил, невозможно было 
отвертеться.
Отто: Не может быть, Нацуки, у вас же совсем нет друзей. Пожалуйста, давайте 
без шуток.
Субару: Знаешь, а вот уже совсем не смешно!
Он стал злобно смотреть на него, как вдруг между ними появилась рука. Рам, 
отодвинув обоих, посмотрела на Субару и...
Рам: Получается, Барусу, ты прошел испытание. Верно?
Субару: Да, верно. Меня насильно занесло туда, когда я попал в гробницу. 
Отказаться было нельзя.
Рам: То, как это у тебя удалось, меня не интересует. Важно другое... то, что 
Барусу прошел испытание.
Она закрыла глаза и задумчиво прикоснулась пальцем своих губ. Затем, 
посмотрев на Льюис...
Рам: Слышали нашего мальчика на побегушках? Есть какая-то разница? Если 
испытание закончено, то печать с храма должна спасть.
Льюис: ...Нет, я ничего не чувствую. Хотя, может, если бы я попыталась 
покинуть храм, то было бы совсем по-другому...
Рам: Ясно. Тогда, может, пойдем сейчас проверить это?
Субару: Эй-эй-эй, стойте. Я еще не до конца не объяснил все, а вы уже 
напридумали столько всего.



Он остановил Рам, схватив ее за плечо - в то время как она уже пыталась вместе 
с Льюис выйти. Розоволосая горничная недовольно подняла свои брови
и повернулся к нему.
Рам: Что такое? Если ты успешно закончил испытание, мы должны понять, 
можно ли выйти за территорию храма. Если твои слова верны, завтра жители
деревни Арам могли бы уже вернуться к себе домой, а раны господина Розваля 
гораздо легче было бы подлатать внутри особняка...
Субару: Твоя последняя фраза ясно намекнула мне о твоей истинной цели... но 
извини, пока еще мы не может покинуть храм. Испытание не завершено
полностью.
После этих слов глаза Рам слегка округлились. Она посмотрела в сторону, 
задумавшись, а затем, придя к какому-то решению, кивнула и...
Рам: Получается, ты солгал мне. Приготовься к смерти.
Субару: Стой, ты меня не поняла!
Вытащив небольшой палочку, Рам уже приготовилась привезти приговор в 
исполнение. Подняв руки вверх в знак мира, Субару махнул головой и...
Субару: Я не вру! Я, правда, прошел первое испытание! Но их еще два! И всего, 
в общем, три - поэтому, к сожалению, Льюис и остальные пока не в
состоянии покинуть это место.
Рам: Всему есть свои пределы... Откуда тебе вообще это известно?
Субару: Я слышал это от того, кто создал эти испытания - от...
...ведьмы - хотел сказать Субару, но тут он почувствовал по телу дрожь. Он 
почувствовал себя так, будто все внутри замерзло - руки, ноги, мысли и даже
кровь, текущая по венам. Внутри головы Субару была лишь пустота - и не более.
Он ведь знал все об испытании, о том, что их будет еще два - ведь об
этом ему сказать ведьма. Но...
Субару: Что такое, почему я не могу ничего вспомнить...
Напрягая свою голову, Субару не мог понять, в чем дело. Он помнил все 
события, связанные с его родителями, слезы и тепло каждого слова, которое
они говорил ему. Но все, что касалось ведьмы, внезапно пропало из его головы. 
Заметив, как Субару глупо открывал и закрывал рот, Рам, готовая уже
рушить все и всех, вдруг успокоилась. Убрав свою палочку обратно, она 
посмотрела на молчаливого Субару и вздохнула. А со стороны...
Гарфиэль: Что, уже все? Я понадеялся, что будет что-то интересное. Уже давно 
не видел, как Рам отрывается по полной.
Рам: Когда это нежная и милая Рам делала такие ужасные вещи... К тому же, я, 
кажется, поняла суть слов Субару - так что, все нормально.
Субару: Что? Поняла?
Отмахнувшись от шутки Гарфиэля, она покачала головой в ответ Субару.



Рам: По крайне мере, я поняла, что Барусу не врет. Поэтому сделанное им уже 
достаточно. Барусу, ты не договорил с Отто.
Субару: Ааа, ну ладно... но...
Ему было тяжело понимать, что вокруг творилось - поэтому перед лицом 
подавляющей Рам Субару мог только кивать головой. Отто, который молча
следил за всеми этим, откашлялся и...
Отто: Мы немного отошли от темы, но давайте вернемся к главному разговору. 
Бог с этими деталями, касающимися испытания... Лучше скажите, что
могло так огорчить госпожу Эмилию?
Субару: Ммм... вероятнее всего, суть в содержании испытания. Пусть для меня 
и ее они прошли по-разному, общая тема у нас одна.
Отто: Содержание испытания... Ммм, а стоит ли такое обсуждать?
Он неловко заерзал на месте, но Субару махнул рукой, показывая, что все 
нормально. Заметив любопытные взгляды Рам и Гарфиэля, он кивнул и...
Субару: Первое испытание состояло в том, чтобы встретиться с прошлым. 
Точнее, заглянуть в глаза своим страхам, разочарованиям, ошибкам - и
прийти к какому-то решению.
Отто: А, теперь я понимаю... Вот почему детали испытания так различаются...
Естественно, у каждого человека разное прошлое. Поэтому в зависимости от 
этого, испытание может быть сложным или легким. И Субару смог легко
проскочить это все - в то время как Эмилии, похоже, не повезло...
Субару: Хотя с учетом требований, которые приводятся для каждого участника 
испытания, все это мероприятие изначально должны быть тяжелым.
Ведь он - особый случай в отношении испытания. А у полукровок все по-
другому. Их жизнь изначально была не самой лучшей. Они могли подвергаться
преследованию со стороны других рас... а может что и хуже. Поэтому, 
принимая участие в испытаниях, им приходилось вновь переживать самые
страшные моменты из всего этого.
Субару: Как это бессердечно - собирать здесь тех, кому и так нелегко жилось, 
чтобы вновь напомнить им об этом.
Отто: Обвиняя или ругая создателя испытаний, мы ничего не добьемся. Меня 
больше беспокоит... то, что было с госпожой Эмилией.
Он пробормотал это, бросив взгляд на спальню. Заметив это, все вокруг 
мысленно согласись с Отто. Субару в глубине души очень оценил его
сопереживание. Ведь, помимо статуса полукровки, Эмилия еще и напоминала 
ведьму зависти. Поэтому невозможно было даже представить, что она
пережила за все эти годы. При всех моментах Отто был очень хорошим 
человеком - настолько, что даже не подходил на профессию торговца.



Субару: Похоже, так ты никогда не станешь настоящим торгашем... Но знаешь, 
я все равно очень благодарен тебе.
Отто: И почему это вы вдруг разбиваете все мои мечты?!
Субару: Просто я смущаюсь говорить благодарности без подколов, уже извини.
Отто: Знаете, это все прекрасно, конечно, но звучит все равно очень-очень 
обидно!
В ответ на этот вопль все резко зашипели на него. Заметив это, Отто вновь 
прикрыл рот рукой - но было поздно. Послышались негромкие шаги, которые
постепенно стали нарастать. Все повернулись в сторону источника этого звука -
к спальной комнате. Никто не успел и слова сказать, как дверь
открылась и...
Эмилия: Ммм... извините, наверное, я заставила вас побеспокоиться.

Часть 2
Тихо извинившись, в комнату вошла Эмилия. Ее серебряные волосы 
развивались по воздуху. Все в комнате вздохнули от облегчения, увидев ее в
здравии. Субару резко подскочил к ней.
Субару: Слава богу! Доброе утро, моя Эмилия. Как себя чувствуешь?
Эмилия: Аа? Да, я в порядке. Чувствую себя прекрасно. Извини, что заставила 
поволноваться.
Субару: Отлично. Знаешь, я так беспокоился. Уже подумал, что с тобой что-то 
случилось, когда все это произошло. Так что, чтобы в следующий раз не
волновать друг друга, я не буду отходить от тебя ни на шаг.
Эмилия: Да, я тоже так думаю.
Субару: Чего, правда?
Уже готовясь к отшучиванию со стороны Эмилии, он был удивлен ее внезапным
ответом. Она смотрела вниз, на руку Субару. Не понимаю, что это
значит, Субару наклонился и подал ее.
Субару: Что такое? Соскучилась по прикосновениям моих нежных ладоней? 
Если хочешь, я могу все ночь держать тебя за руку.
Эмилия: Да нет... Я в порядке. Просто, наверное, еще не проснулась.
Почти прикоснувшись к его руке, Эмилия покачала головой - как будто, о чем-то
задумалась. В это время к ней подошла розоволосая горничная.
Рам: Госпожа Эмилия, мы все так рады, что вы в порядке. Пожалуйста, не 
напрягайте себя слишком сильно. Скажите, как вы себя чувствуете?
Субару: Хм, ты так говоришь это, будто Эмилия стесняется мне что-то сказать.
Рам: Еще бы она не стеснялась что-то сказать перед лицом такого показушника.
Пожалуйста, дай благородным дамам поговорить наедине - брысь из
комнаты.
Субару: Знаешь, я бы с удовольствием, но...



Рам холодным взглядом смотрела на него до того момента, пока он не произнес
эти слова. Она заметила, как Субару покосился вниз, и поняла, о чем
речь - Эмилия крепко схватила за его руку.
Эмилия: Ах!
Не сразу заметив удивленные взгляды Субару и Рам, она быстро отдернула руку.
Ее щеки покраснели - похоже, что она сделала все это неосознанно.
Смущаясь...
Эмилия: Д-да нет же. Как странно, да? Я не хотела этого... Ведь я же сама это 
сказала, верно?
Субару: Да, сначала ты отдернула руку, а потом вновь схватилась. Я не стал 
ничего говорить, так как сейчас нахожусь на седьмом небе от счастья... Но,
моя Эмилия, ты точно в порядке?
С чувством тоски по прикосновениям ее пальцев, которые она уже отдернула 
обратно, он увидел, как Эмилия кивнула. Она все еще была покрасневшая,
но точно уже не от стыда. Но сама Эмилия ничего странного не замечала.
Эмилия: Простите, что я прервала ваш разговор. Но со мной все в порядке. Я 
чувствовала себя слегка сонной, но теперь я бодрая - как огурчик.
Субару: Любишь же ты ляпнуть что-нибудь такое...
Эмилия: Да ну тебя, Субару.
Обменявшись колкостями, как в старые добрые времена, Эмилия недовольно 
надула щеки. Заметив, как она вновь стала вести себя по-прежнему, Субару
подумал, что он, наверное, слишком много накручивает - и успокоился.
Рам: Госпожа Эмилия, простите, что так сразу... Но испытание...
Несмотря на спокойствие в голосе, как только Рам упомянула испытание, 
Эмилия тут же напряглась. Субару, внимательно следившей за ней,
моментально заметил эту перемену. Но она сразу же улыбнулась, скрыв это.
Эмилия: Значит... все уже знает о сути испытания?
Рам: Мы слышали об этом от Барусу. Правда, конкретные детали нам не 
известно. Госпожа Эмилия, мы понимаем, что есть вещи, которые вы бы хотели
умолчать...
Эмилия: А, ясно. Субару... Ааа? Как Субару... В смысле, он же не полукровка. Как
он смог участвовать в испытании?
Она удивленно посмотрела на Субару - и все остальные сделали то же самое. 
Заметив их взгляды, Субару понимающе кивнул и, задумавшись на
мгновение...
Субару: Я же уже говорил. Я прошел проверку. Кто мне с этим помог, я не могу 
толком объяснить... Но зато могу сказать, когда это случилось. В тот
момент, когда я ходил в гробницу вечером.
Гарфиэль: Это когда ты вдруг вырубился, и мне пришлось тащить тебя сюда?



Субару: Верно. Я точно не знаю, как так получилось... Но что сделано, то 
сделано. Возможно, я получил какое-то благословение после первого раза, из-
за которого мне стало доступно испытание. Кто знает, может, и Розваль смог бы
попробовать сейчас?
Гарфиэль: Шикарно, давайте отправим его туда, будет весело смотреть, как он 
вновь будет корчиться. Да начнется кровавое зрелище!
Он захохотал - но, увидев проницательный взгляд Рам, пожал плечами и 
замолчал. Ее, кстати, не сильно удовлетворил ответ Субару, но...
Рам: В общем, ладно, будем считать, что Барусу вытащил госпожу Эмилию и 
смог пройти такое же испытание, как она. Похоже на правду... наверное.
Субару: Что значит "похоже"? Обидно!
Эмилия: Пройти... ты прошел испытание, Субару?
Пока он жаловался на слова Рам, Эмилия своими мигающими глазами 
посмотрела на Субару и...
Эмилия: Ты, правда, смог пройти это? П-прошлое?
Субару: Ну, наверное, мое испытание слегка отличалось от твоего. К тому же... 
скажем так, мне помогали.
Его родители, которые изначально могли показаться как главное препятствие, 
по факту стали самой лучшей поддержкой, какую только можно было
представить. К тому же, Субару еще до испытания смог разобраться во всех 
своих чувствах. Так что, в чем-то это испытание было даже неравным по
отношению к Эмилии.
Субару: Можно сказать, что мне просто повезло. Я больше беспокоюсь за тебя... 
По виду, у моей Эмилии все прошло далеко не самым лучшим образом...
Эмилия: Ну да... Я старалась, но внезапно на полпути все прервалось.
Субару: Это, наверное, случилось, когда я тебя разбудил. Прости... А возможно 
заново пройти испытание? Вот меня, к примеру, сразу отправили сюда -
не дав даже пройти два остальных...
Прислушавшись к словам Эмилии, он повернулся к Льюис и задал ей вопрос. 
Тихо сидя в углу, эта старая соплячка придерживала рукой свою голову.
Льюис: Это, конечно, редкость... Но да, такое возможно. Я лично не смогла 
пройти дальше первого испытания, но происходило это дважды. Но это не
важно - меня больше беспокоит малой Су, который вдруг прошел проверку.
Субару: Я?
Льюис: Такое просто так не может произойти. Ведь я тут еще с тех 
незапамятных времен, как появилась гробница... Хотя... кто знает.
Она вдруг замолчала. Заметив, что она что-то утаивает, Субару пока решил 
тоже промолчать и повернулся к Эмилии.



Субару: В любом случае, это возможно. Поэтому теперь у меня к тебе вопрос, 
моя Эмилия.
Эмилия: К-ко мне?
Субару: Да. Я хочу спросить - готова ли ты вновь принять участие в испытании?
Услышав это, она замолчала и удивленно вытаращила свои глаза. Субару был 
готов к любому ответу - к недовольству из-за того, что он сомневается в ее
решительности, или даже к возмущению. Однако в ее глазах он увидел страх и 
беспокойство. Ее сердце настолько погрязло в этих чувствах, что она
даже не знала, что и сказать.
Субару: Если хочешь, я могу его пройти вместо тебя.
Эмилия: Ммм? Но Субару, ты же...
Субару: Я уже прошел первое испытание. Это означает, что я смогу пройти 
остальные два. По крайне мере, у меня есть шанс. Так что, если ты
сомневаешься, я могу, как истинный джентльмен, взять эту ношу на свои 
плечи. Все-таки, именно поэтому я здесь.
Эмилия: Д-для меня?
Субару: Верно.
Эмилия не ожидала такого ответа - но он произнес это ей прямо в лицо. 
Заметив, как широко она открыла свои глаза от переполнявших ее эмоций,
Субару заглянул прямо в них и...
Субару: Я здесь только ради тебя - и если ты боишься, я готов пойти вместо 
тебя. Даже если кто-то скажет что-то против - Розваль или еще кто - что это
должна сделать ты или еще что-то... Не важно, ведь все, что я совершу, будет 
только во славу тебя. Так что, не беспокойся.
Эмилия: Почему ты... так далеко заходишь ради меня...
Субару: Разве я тебе уже не говорил? Я люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя.
Дыхание Эмилии на миг остановилось. Лица находящихся в комнате разом 
изменились. Субару это не волновало - он смотрел только на шокированную
Эмилию и, пожав плечами...
Субару: Для этого я и собираюсь пройти испытания. А ты, моя Эмилия? Если 
это слишком тяжело, ты можешь поспать пока дома, все нормально.
Эмилия: Субару, ты дурак!
Заметив появившуюся усмешку на его лице, Эмилия надула губы. Затем, 
подняв голову, она вытерла глаза и улыбнулась.
Эмилия: Как после таких слов я могу закрыться в комнате и ждать? Знаешь... Ты
тааааакой бессовестный. Совершееенно бессовестный. А я оооочень
тебя... тебе благодарна.
Субару: Чего? А? Что-то там в конце? Ты оооочень меня любишь?
Эмилия: Да нет же, я хотел сказать, что благодарна и...



Субару: А, да-да-да! А можно я еще разок это услышу?
Эмилия: Дурак!!!
Он подставил свое ухо прямо к ней - а та в тот же момент закричала во все 
горло. Конечно, ее чудесный голос подобен перезвону серебряного
колокольчика - но в такой непосредственной близости это напоминало оружие 
массового поражения. Субару показалось, что он оглох. Натянув улыбку,
он заметил, как она недовольно вздернула плечами.
Субару: Ну вот, другое дело. Тогда давай постараемся. Я буду проходить второе 
испытание, а с тебя - первое.
Эмилия: Пффф, я догоню тебя в мгновении ока. А потом еще и перегоню. Кто 
сказал, что Субару сможет пройти все это? Это сделаю я!
Субару: Ну, хоть что-то оставь мне, иначе как я потом буду выпрашивать у тебя 
похвалу за то, что сделал?
Услышав его настырные слова, Эмилия скривилась и показала язык. Субару же 
мысленно задумался, смог ли он немного привести ее в чувство. Ведь
испытания только начинаются...
Субару: Уверен, вместе с супер-силой нашей любви, любые испытания нам не 
почем.
Щёлкнув пальцами и широко улыбнувшись, он показал свою решительность 
всем вокруг. Услышав его слова, Эмилия спрятала язык и...
Эмилия: Да меня одной хватит. Вот увидишь, завтра я покажу, что могу все 
сделать и без Субару.
Таким образом, и она тоже показала всем свою решительность.
***
Наблюдая за стороны за разговором Субару и Эмилии, Льюис допивала уже 
остывший чай. Ощущая едва слабую теплоту напитка, она с некоторым
умилением наблюдала за перепалками между серебряноволосой 
полуэльфийкой и черноволосым парнем.
Льюис: Интересно, что будет дальше... Неужели все пойдет по плану госпожи 
ведьмы?
Гарфиэль: Ха, кто знает, кто знает. В любом случае, я уверен, что от результата 
мне блевануть захочется.
Слушая бормотания Льюис, он вскользь ей ответил недовольным тоном. 
Скосившись на Гарфиэля, Льюис тихо вздохнула со странным выражением на
лица и...
Льюис: Каким же надо быть бездушным человеком, чтобы возложить 
ответственность на плечи этих милых детишек... Эх, нет нам прощения. 
Надеюсь,



что все хотя бы закончится хорошо...
Запивая чай, она едва слышно произнесла это - и звуки ее слов растворились по
гладкой поверхности янтарного напитка.

 Глава 22: Слабость
Часть 1

Субару проснулся в темноте и медленно сел. Стянув с себя тонкое одеяло, он 
слегка потянулся - стараясь не делать лишнего шума. Сдерживая зевания,
он размял шею и прислушался - вокруг было лишь слышно одно сопение. Даже 
несмотря на то, что он лежал на самом краю спящих на полу людей,
Субару был единственным, кто проснулся в такое время. За окном собора было 
темно - и отсутствовали следы какого-либо солнечного света. Он не мог
наверняка сказать, который сейчас час - но точно можно было сказать, что 
сейчас поздняя ночь. В любое другое время Субару бы спал все утро, но...
Субару: Блин, я слишком рано лег - и теперь не могу уснуть. Эх, скучаю по тем 
дням, когда я мог валяться в любое время...
Растрепав волосы на голове, Субару свернул одеяло и тихо поднялся. Людям, 
спящие рядом с ним - это жители деревни Алам, которые на данный
момент находились в заключение внутри храма. Субару ушел из небольшого 
дома, который выделили ему - и решил спать здесь вместо со всем. А
причина была проста... Для начала, люди здесь сразу дали ему место в углу. 
Наверное, ему было позволено спать в таком удобном месте, чтобы все
остальные могли всегда видеть его. Помимо него, здесь также спали все дети - 
ведь они очень хорошо относятся к Субару и поэтому собирались вокруг
него. Таким образом, он надеялся, что хотя бы как-то сможет успокоить детей 
своим присутствием.
Субару: Как это не похоже на меня - беспокоиться о других.
Он горько улыбался, думая об этом. Вот как жизненные обстоятельства меняют 
человека. Стараясь не разбудить детишек, которые также громко
сопели, Субару проскочил через всех остальных спящих здесь и вышел на 
улицу. Влажный ветер подул ему в лицо. Погода была на удивление
умеренной, что еще больше раздражало Субару. Подняв голову, он увидел 
густые облака, которые закрывали свет ночных звезд - поток за потоком они
двигались по небу, ведомые ветром. Не было понятно, какая наверняка погода 
будет днем - но, похоже, будет точно пасмурно.
Субару: Кстати, если подумать, что-то я ни разу не встречал здесь дождя. Судя 
по тому, что мне говорили, не похоже это на те сезоны погоды.
Он вспомнил, как однажды ему рассказывали о том, что сезоны погоды здесь 
делятся по цветам - в зависимости от видов магии. Однако, наверняка,



здесь должно быть что-то типа дождя - с учетом температуры и ветра 
создавалось ощущение его прихода.
Субару: Хотя дождь всегда мешает сушке белья. Особенно меня всегда волновал
мой любимый старый матрас, который не всегда успевали высушить... С
другой стороны, дождь всегда был лишним поводом не трогать его - и валяться 
на кровати.
Хотя, с учетом того, что он всегда лежал на кровати, матрас едва ли подвергался
чистке. Иногда, правда, терпение матери заканчивалось - Наоко
сбрасывала Субару с кровати и, как она сама говорила, шла делать подношение 
богу солнца. Вспоминая старые деньки, Субару занимался разминкой.
Как и подобает своему названию, собор был огромным зданием, занимающим 
приличную территорию - настолько, что даже со всеми жителями деревни
Алам здесь было достаточно свободного места. Кстати, у каждого было по 
одеяло - так что, в плане хозяйства здесь тоже все было спокойно.
Единственное, чему был недоволен Субару, так это тому, что ему приходилось 
спать на полу - из-за чего некоторые части тела жутко болели.
Субару: Ах, где ты, мой любимый старый матрас... Ну, или моя мягкая кроватка
из особняка... Впрочем, нечего ныть, другие люди спят здесь гораздо
дольше - и все нормально.
Несмотря на то, как все стараются выглядеть перед Субару веселыми, тень 
сомнения с каждым днем все сильнее появляется на их лице. В трудные
минуты Субару часто глумится, стараясь развеселить всех - но, тем не менее, 
атмосфера становится все тяжелее и тяжелее. Все-таки, они стали
заложниками ситуации. Мало ли того, что им пришлось сбежать со своего 
родного дома, так теперь они даже не могли ничего высказать своему
господину, который и так уже находился не в самом лучшем состоянии. Так 
что, общее недовольство с каждым днем накапливалось все сильнее. Субару
думал, что раз он в некотором роде являются частью слуг их господина, то на 
него пойдет весь негатив, но...
Субару: Они ни разу не в чем меня не обвинили. Плохой из меня получится 
лидер, если я все время рассчитываю на доброту людей.
На самом деле жители ничего не высказывают Субару, потому что все еще 
чувствуют благодарность из-за того, что он спас их. Сам Субару просто не
слишком сильно оценивал свои заслуги - поэтому списывал все на людскую 
доброту.
Субару: Не стоит привыкать к том, что все будут также хорошо ко мне 
относиться.
Он вместе с остальными живет здесь уже шестой день. Жители деревня Алам 
находятся здесь еще дольше - почти две недели. Конечно, они от Субару



узнали, что остальные люди, которые спасались в столице, уже вернулись 
обратно - и это многих успокоило. Но ничем не заниматься в течение двух
недель было слишком морально выматывающим. Так что, даже план Розваля, 
благодаря которому он специально себя ранил, чтобы вызвать жалость,
теперь начинал рушиться. Близился тот час, когда деревенские и местные 
жители начнут выяснять отношения - но Субару этого стремился во что бы то
ни стало избежать. Ведь он хотел заручиться поддержкой обеих сторон.
Субару: Похоже, мы в тупике. Что же делать...
Мужской голос: А ну, стоять!
Затерявшись в мыслях, Субару внезапно был остановлен чужим криком. Он 
замер, подняв одну ногу, и, вздрогнув, огляделся по сторонам. Вокруг не
было ничего, кроме лесных деревьев и темноты. Но рядом с собором 
находился...
Гарфиэль: Уже так рано на ногах? Какая у тебя прикольная поза. Как будто 
зажало между двух тисков.
Как всегда, брякнув какую-то чушь, наверху, среди веток, сидел светловолосый 
парень, который тут же спрыгнул на землю. С растрепанными волосами
Гарфиэль бесшумно приземлился на все четыре конечности и, закрыв один 
глаз, посмотрел на Субару.
Гарфиэль: Что-то ты не выглядишь сильно напуганным. Как-то даже не 
интересно.
Субару: Просто я ожидал, что встречу тебя, если вдруг буду гулять поблизости. 
Правда, не думал увидеть тебя на ветке среди деревьев.
Гарфиэль: И нафиг я тебе сдался?
Скептически смотря на Субару, он поднялся и встал напротив него. Ростом он 
на голову ниже. Субару зачем-то самоуверенно напряг свою грудь и...
Субару: Ну, я не прям так сильно надеялся... Хотя, в любом случае, рад, что 
натолкнулся на тебя. Кстати, а зачем ты хотел напугать меня?
Гарфиэль: Да не, просто тут впереди мое охотничье угодье. Так что, если ты 
вдруг заблудился бы там, я мог бы перепутать тебя с жертвой и...
Субару: Эй-эй, не надо так спокойно говорить, будто бы это обычное дело! Это 
совсем не ОБЫЧНО!
Испуганный таким заявлением, Субару недовольно заголосил, протестуя... и 
тем самым распугал всю живность в темном лесу, которая тут же
разбежалась.
Гарфиэль: ...Красавчик, и что я теперь жрать буду?
Субару: Знаешь, говорят, если питаться мелкой падалью, то ты лишь 
поглотишь их слабости. Так что, не стоит так огорчаться.



Гарфиэль: Канеш, че тут огорчаться, я просто отберу у тебя все мясо с этого дня
в качестве расплаты.
Субару: Ой, извини, пожалуйста, я не специально! Сегодня я схожу с Отто и 
наловлю тебе рыбки!
Все это время Отто нечем было заняться - поэтому он каждый день занимался 
рыбалкой. Но, к сожалению, его улов едва ли достигал 5 сантиметров в
длину - поэтому можно было сказать, что вся наживка уходила в пустоту. 
Услышав имя Отто, Гарфиэль усмехнулся и, показав свои клыки...
Гарфиэль: О да, этот кореш удачлив как утопленник. Что странно - ведь его 
котелок активно шарит. Такое ощущение, будто на него проклятие наложили
- или еще что.
Субару: Ну, можно сказать, что его главная задача - это веселить всех своим 
глупым поведением. Так что, другого я не жду от него. Хотя Отто не раз
спасал меня... Но все равно он чисто для клоунады.
Если Отто услышал подобное заявление, то, наверняка бы, долго жаловался с 
искренним недовольством на глазах. Гарфиэль же, почесав себе за ухом,
хмыкнул и...
Гарифэль: Ну и что, сильно клоунада помогает?
Субару: Ты о чем?
Гарфиэль: Не тупи. Понятно ведь, что все в соборе больше не могут терпеть. 
Думаю, без меня ясно, что ваши с ним кривляния долго не протянут.
Субару: Хм, а ты на удивление внимателен...
Гарфиэля такая случайная похвала порадовала, и он, засопев...
Гарфиэль: Еще бы, я ведь чаще всех остальных вас навещаю. Бабка и другие 
стараются не особо показываться. Так что...
Субару: Да, я не сразу поверил, что это ты нам готовишь еду. Поначалу мне 
казалось, что это шутка.
Гарфиэль: Слышь, не нравится - готовь себе сам. Хотя не об этом речь.
Сделав шаг вперед, он показал пальцем прямо в лицо Субару.
Гарфиэль: Они уже все на пределе. Долго ты будешь еще продолжать все это?
Субару: Все это... ты о чем...
Гарфиэль: Хорош уже, задолбал. О чем я еще могу говорить? О том, что вы так и
не продвинулись в течение последних трех чертовых дней.

Часть 2
Почувствовав, что уверенность в голосе Субару ослабевает, Гарфиэль 
ухмыльнулся и оскалил зубы. Субару открыл свой рот, надеясь что-то сказать в
ответ - но ничего в голову не пришло. Заметив это, Гарфиэль посмотрел на него
своими изумрудного цвета глазами с полным разочарованием.



Гарфиэль: Давай начистоту. Что творится в твоей башке? Или тебе кишки 
вывернуть наизнанку?
Субару: Знаешь, разговор о кишках напомнил мне о весьма недобрых 
воспоминаниях - так что, может, не будем так шутить... Хотя, похоже, ты не
шутишь.
Гарфиэль напряг свое тело. Нельзя было сказать, что он в бешенстве, но все же 
чувствовалось, что он сильно недоволен. Однако Субару это не сильно
обеспокоило...
Субару: Давай расставим точки. Я на стороне Эмилии. Я полностью в нее верю. 
И уверен, что вне зависимости от потраченного времени она справится
со всеми испытаниями.
Гарфиэль: Вот щас я прям и поверил в эту брехню. Твоя принцесска уже три 
дня подряд выбегает со слезами на глазах из гробницы. Это так ты
называешь "она справится"?
Их мнения столкнулись между собой. Гарфиэль смотрел на Субару серьезным 
пристальным взглядом. Тот пытался ответить тем же - пытаясь показать в
своих глазах всю решительность чувств к Эмилии. Сегодня наступило утро 
шестого дня с тех пор, как Субару и другие пришли в храм - и утро третьего
дня с тех пор, как он смог выполнить первое испытание. И что же случилось 
после?
Гарфиэль: Кто бы мог подумать, что второе испытание невозможно начать, 
пока кто-то другой застрял на первом? Получается, все эти три дня мы
проторчали впустую. Если бы мы заранее знали о таком исходе, то проще было 
бы сразу послать тебя, понимаешь? По крайне мере, сейчас мы бы не
болтались на одном и том же месте.
Он говорил довольно прямо и грубо - но, в целом, был прав. То, что Гарфиэль 
сейчас сказал, в точности описывало нынешнюю ситуацию. С тех пор, как
Субару прошел первое испытание, они больше не достигли ни какого 
прогресса. Почему? Потому что Эмилия застряла на своем испытании. Она все 
еще
не могла принять свое прошлое.
Субару: Прошлое в каждом испытание разное - в зависимости от человека. В 
отличие от моей беззаботной жизни, путь Эмилии был далеко не сладок.
Поэтому нужно относиться к этому с пониманием.
Гарфиэль: Да ты что? Ты просто нянчишься со своей любимой. Но с чего ты 
взял, что остальные также к ней относятся? К примеру, мое мнение о
принцесске с каждым разом падает и падает...
Субару: Но...



Гарфиэль: Просто пойми уже - если она не будет нам мешать, ты с легкостью 
можешь уже начать второе испытание. И так мы, наконец-то, сможем хоть
как-то продвинуться.
С его слов все звучало просто, но по факту такое решение полностью бы 
наплевало на достоинство Эмилии. К тому же, все планы Розваля полетели бы к
чертям. Поэтому на такое Субару не мог согласиться. Однако...
Субару: Если бы у нас только было время... совсем немного времени... она бы 
смогла справиться. Без каких-либо напрягов. Но...
Гафриэль: Но у нас нет этого времени, да? Помимо меня в храме есть и другие 
такие же ребята, которые недовольны сложившейся ситуацией. Да и
наши "заключенные" тоже уже порядком раздражены. Еще чуть-чуть - и все 
пойдет конкретно к чертям, ты понимаешь?
Действительно, им не хватало времени. Субару, конечно, был полностью уверен
в том, что Эмилия смогла бы пройти любое испытание. Но для этого
требовалось определенное время. Если бы он мог как-то помочь ей, то давно бы 
уже сделал все возможное... Но прошлое уникально для каждого -
поэтому Субару никак не мог помочь Эмилии. В свое время он смог получить 
моральную поддержку от Рем. Кто знает, может, сам Субару смог бы
сделать что-то подобное и для Эмилии? Но даже и для этого уже не осталось 
времени. Как правильно заметил Гарфиэль, обе стороны в храме достигли
предела своего терпения из-за долгого ожидания. Времени нет. Поэтому Субару
понял, что осталось только одно.
Субару: У меня есть предложение.
Взявшись за подбородок, он задумчиво произнес эти слова. Заметив, как речь 
Субару изменилась, Гарфиэль закрыл один глаз и ехидно улыбнулся.
Гафриэль: Я весь во внимании.
Субару: Я согласен, что время для нас обоих - это главная проблема. Я верю в 
Эмилию, но ей нужно время. А вы, ребята, уже не можете терпеть, верно?
Ты согласен со мной?
Гарфиэль: Вообще, я не особо верю в то, что принцесска сможет вообще 
справиться с чем-то... ну да ладно, ты прав.
Субару: Давай эти моменты опустим. Итак, если ты согласен с моими 
основными словами, я уверен, что и мое предложение тебе понравится.
Слушая его, Гарфиэль молча прикоснулся к своему шраму на лбу. Заметив, как 
его внимание сосредоточено, Субару кивнул и...
Субару: Жители деревни Алам сейчас тоже на взводе. Не удивлюсь, если в 
ближайшее время кто-то начнет возмущаться - или дойдет даже до
насильственных столкновений.



Гарфиэль: Не думаешь, что мне пофиг? Одна или две сотни людей... Я 
раскидаю всех одним пальцем.
Субару: Ну, вообще, их всего сорок два... Впрочем, не важно. Я говорю о том, 
что такой конфликт сам по себе не желателен - как и его возможные
последствия. К тому же, вряд ли ты хочешь драться с теми людьми, которых 
сам каждый день кормишь?
Гарфиэль: Ну да, согласен.
Посмотрев в сторону, он виновато цокнул своим языком. Субару почувствовал, 
что внутри того еще остались положительные стороны, и мысленно
закричал от восторга.
Субару: Так что, чтобы этого избежать, я предлагаю освободить всех 
заложников. Они ведь больше не нужны. Как думаешь?
Гарфиэль: Эй-эй, а ну погодь. Это уже совсем другое дело. Сначала скажи, с чего
это ты решил, что они больше не нужны?
Субару: Ну, во-первых, они попали в заключение для того, чтобы мы пришли 
сюда, так? Точнее, даже не мы, а именно Эмилия. И в данный момент мы
уже находимся здесь - и даже начали испытания. Напомню тебе, что готовка 
еды и уход за жителями деревни требует ресурсов и сил, которые тоже не
бесконечны. Ты же не просто так охотишься сейчас посреди ночи, когда можно 
было бы и поспать?
Из того, что увидел Субару, храм распространялся на большую территорию, 
которая охватывала и леса. Но пользовались здесь лишь небольшой ее
частью. Таким образом, кол-во полукровок, живущих в храме, было примерно 
равным числу находившихся сейчас здесь жителей деревни Алам. Так что,
в данный момент траты на еду в храме превышены вдвое. В связи с необычным 
местонахождением они вряд ли могли закупать пищу у странствующих
торговцев - поэтому добыча еды происходила исключительно через охоту и 
хозяйство.
Субару: Зачем тебе нужно лишнее бремя? Даже без заложников мы не сможем 
отсюда уйти - не пройдя испытания.
Гафриэль: А, вот ты о чем. Ну, зайдя на территорию храма, полуэльфи... в 
смысле, принцесска уже попала под силу проклятия, не выпускающего всех
нас обратно. Чтобы уйти, есть только один путь - пройти испытания... Ну да, 
все верно.
Мысленно переваривая слова Субару, он кивал и улыбался коварной улыбкой. 
Наблюдая за ним, Субару осознал, что Гафриэль умеет быстро соображать
в нужные моменты - и опираться только на факты.
Гафриэль: Освободив жителей, мы решим проблемы с едой и внутренними 
конфликтами, верно? Таким образом, единственная преграда на пути



жителей вернуться домой - это я?
Субару: Если все складывается лучшим образом, почему бы не поступать так 
дальше? Ты же хочешь освободиться из тисков храм, а не развязать здесь
драку.
Гарфиэль: Если бы мы слушали старую клячу, все было бы гораздо проще... 
Впрочем, не суть.
Он отмахнулся от слов Субару и задумался, взявшись за подбородок.
Гарфиэль: Кстати, да, а почему ты ко мне обратился? Здесь бабка всем 
заправляет, не я. Тебе бы лучше поговорить с ней. Возможно, это прозвучит
странно с моей стороны, но ты же шаришь, что мое вмешательство все может 
только ухудшить?
Субару: Я для этого и говорю сейчас с тобой, чтобы не сделать еще хуже. 
Уверен, что если я расскажу все плюсы и минусы моего предложения Льюис,
она согласится. Но вот как ты тогда отреагируешь? Я этого не знаю.
Мудрая Льюис примет предложение Субару - это точно. Но вот что касается 
Гарфиэля...
Субару: Разговор с тобой можно отнести к самой сложной части. Печально 
признаваться, но если ты прибегнешь к физической силе, мне нечем будет
ответить. Так что, я понял, что нужно решить первым - чтобы потом не 
беспокоиться.
Гарфиэль: Слышь, какой ты умный. Хочешь сказать, что если бы ты предложил 
свою идею Льюис, я бы что-то закосячил? Хочешь разобраться? Ну, иди
сюда, решим все по-пацански!
Субару: А ведь секунду назад разговор шел так мирно...
Гарфиэль: Я привык работать головой только три минуты - не больше. Ты 
исчерпал мой лимит, поздно что-то говорить.
Субару: И почему ты говоришь все это так самодовольно?!
Гарфиэль воинственно поднял свои кулаки - на что Субару вскинул свои руки, 
показывая, что он сдается. Конечно, Гарфиэль всего лишь шутил, поэтому,
завидев такую позу, он лишь вздохнул и...
Гарфиэль: Ха, не успело солнце подняться, а ты уже грузишь мозг. Ладно, 
делай, что хочешь. Если тебе удастся уговорить старую клячу, я и слова не
скажу. Твои жители деревни Алам и так меня раздражают уже. Так что, если ты 
уберешь их отсюда, все будет норм.
Субару: Хорошо, тогда мы договорились...
Гарфиэль: Стоять, у меня есть одно условие.

Часть 3
Субару уже подумал о том, что самое сложное позади, и можно спокойно 
выдохнуть - как вдруг слова Гарфиэля внезапно осадили его. Заметив



удивленное лицо Субару, он ткнул в него пальцем и...
Гарфиэль: То, что я согласен с тобой, еще ничего не значит. Сначала прими мое
условие.
Субару: ...Но мое предложение выгодно для нас обоих. Устранятся проблемы с 
едой и лишние конфликты.
Гарфиэль: Как будто, это так важно для меня. Если еда начнет заканчиваться, 
мы просто станем реже вас кормить. А если кому-то это не понравится, я
объясню это своими кулаками. Понимаешь, мы ведь с тобой сейчас не на 
равных условиях находимся.
Субару: ...Хорошо, что ты хочешь?
Услышав, как тот недовольно прошипел сквозь зубы, Гарфиэль оскалился и, 
осмотрев Субару с ног до головы...
Гарфиэль: С этого бы и начинал. Мое... хотя нет, наше условие - ты должен 
будешь пройти испытания. Сделаешь это - и все будет пучком.
Субару: Стой, нет! Если я сделаю это, то в чем будет смысл...
Естественно, он сам не раз думал об этом. Но такой вариант Субару решил 
оставить на самый крайний случай. Ведь если так случится, все труды
Эмилии пойдут прахом...
Гарфиэль: Ты не догоняешь, что ли? Что мне, что старой кляче без разницы, 
кто нас освободит. Главное - вырваться отсюда. Если тебе хочется, чтобы
это сделала принцесска - заработав в глаза заложников или нас уважение, то это
только твои проблемы. Мне наплевать на все ваши заморочки и на
ваше прошлое. Понимаешь?
Против таких слов невозможно было что-то сказать. Пусть это звучало 
неприятно, но Гарфиэль был прав. Субару совершенно не подумал о таких
моментах и поэтому не имел право сказать что-то против. Ведь, как правильно 
было сказано, все эти заморчки с прохождением именно Эмилией
испытаний относились только к желаниям Субару. Гарфиэль это несколько не 
должно было волновать. К тому же...
Гарфиэль: А нужно ли вообще копаться в прошлом?
Субару: Чего?
Гарфиэль: Уже три дня прошло. Три, понимаешь? И каждый раз мы видим, как 
принцесска выбегает из гробницы со слезами на глазах. Честно, я больше
не могу это терпеть.
Субару: Не можешь... терпеть?
Гарфиэль: Ага, мне неприятно смотреть на ее мучения. На ее смазливое 
личико со стремлением "сделать это, во что бы то ни стало". Ведь после она
каждый раз возвращается в слезах с извинениями за то, что не смогла это 
сделать. Так зачем вообще ее заставлять проходить эти гребанные



испытания?
Он в точности изложил то, что происходило с Эмилией в последние три дня. На
следующую ночь после начала испытания Эмилия попробовала еще раз
пройти его - но снова не смогла. А Субару, который пошел вместе с ней, не смог
вообще даже поучаствовать в следующем испытании. Поначалу он не
мог понять, в чем дело, но Эмилия объяснила, что во время ее прохождения 
нечто поведало ей причину этого. И она была проста: нельзя бы начать
второе испытание, не закончив первое. Внутри гробницы в комнате, где 
проходило второе испытание, была закрытая прямоугольная дверь. Изначально
Субару считал, что она откроется, когда будут закончены все три испытания. 
Но на самом деле за ней находится место, где их ждет второе испытание.
И только тот, кто прошел первое, может попасть на второе. Поэтому пока 
Субару заходить в гробницу вместе с Эмилией, которая не прошла первое,
дверь не откроется. А в одиночку он не заходил туда, потому что...
Субару: Эмилия сможет пройти первое испытание, так что нужно просто 
подожда...
Гарфиэль: Хватит выдумывать, разве ты не видишь, как она страдает? Ты силой
заставляешь принцесску встретить те воспоминания, которые каждый
раз ранят ее. Что за извращенная фантазия, у тебя с головой в порядке? Этого ли
она хочет? Прости, наверное, я просто слишком тупой.
Субару: Она... хочет...
Слова Гарфиэля для него были как гром среди ясного неба. Ведь раньше Субару 
с уважением относился к решительности Эмилии и старался всячески
ее поддерживать. Даже зная, насколько все будет трудно, он продолжал ей 
помогать - несмотря ни на что. Однако Субару никогда сам не задумывался,
чего Эмилия на самом деле хочет. К примеру, зачем она хочет стать королевой? 
Вряд ли всеобщее равенство, о котором она заявила в королевском зале,
было истинной причиной. Кто знает, о чем она думает всю свою тяжелую, 
полную унижений жизнь? Какие чувства она испытывает? Во что она верит? И
что из этого ее навело на мысль занять трон? Несмотря на свое железное 
стремление поддерживать Эмилию, Субару никогда не задумывался спросить
ее о таких вещах. Или, к примеру, как она и Розваль встретились? Почему 
Розваль вообще помогает полуэльфийке стать королевой? Как так случилось,
что он смог поместить камень с эмблемой отличия на руку Эмилии и узнать, 
что она достойна стать королевой? Какие общие интересы они оба
преследуют? Субару не знал ни одного ответа на все эти вопросы. Он так далеко
зашел - и даже не был в курсе.
Гарфиэль: Вот только не надо смотреть на меня такими квадратными глазами! 
Мне некогда торчать с тобой, я как бы на охоте... В общем, если ты



согласен, иди и скажи обо всем бабке. На остальное мне пофиг.
Посмотрев на замершего Субару и пожав плечами, Гарфиэль устремился в 
сторону леса, который начал освещаться утренним солнцем. Пока они
разговаривали, понемногу стало уже рассветать - и мрачный темный лес 
наполнился утренним спокойствием. По листве скатывались капли росы.
Субару посмотрел на небо. Между верхушками деревьев и летящими облаками 
можно было заметить отблески солнца. Но оно тут же скрылось за
облачной пеленой - и вместе с ним пропал и свет, который освещал мир вокруг.
Отвернувшись, Субару зашагал.
Субару: Все, что я сделал, это встретил свое прошлое, смог быстро проскочить 
его и расслабиться. А вот Эмилия...
Он считал, что с этим мог справиться любой. Попрощавшись с прошлым на 
такой приятной ноте, он думал, что это не сложно. Ощущая доброту от
окружающих его людей, Субару посчитал, что прошлое - это то, на что потом 
можно будет оглядываться без сожаления. Но, как оказалось, он
заблуждался...
Эмилия: Су..а..у?
Она сидела в углу комнаты, обняв свои колени - что доказывало, как 
невыносимо больно Эмилия себя чувствовала сейчас. Она тихо сидела на 
холодном
полу рядом со своей кроватью - ожидая, когда пройдет время. Обычно по утрам 
она любила поспать - но это не означало, что в такое время ее нельзя
было встретить бодрой. Но сейчас ее глаза были красные, а веки опухли от слез.
Было ясно, как божий день, что она совершенно не спала. Заметив
Субару, она отвернулась, чтобы тот не заметил ее слезы.
Эмилия: Ах, и-извини. Уже, да? Время пришло? Гораздо раньше, чем я 
ожидала... Но все нормально... Я должна... должна постараться... Пришло время
вновь начать испытание, да?
Субару: Моя Эмилия...
Эмилия: Я-я в порядке. Сегодня я точно... определенно пройду его. Более или 
менее я уже поняла, что нужно сделать. И Субару мне говорил... Я знаю...
Ой, да, я в порядке...
Субару: Моя Эмилия, все хорошо. Сейчас утро, следующая ночь еще не 
наступила.
Эмилия: Ты хочешь меня обмануть? С-смотри... На улице темно, а утром 
должно быть светлее... Ох, мои занятия с духами....
Бормоча себе под нос, она смотрела на него и дрожала. В ее глазах были 
одновременно страх и злость - за то, что она не смогла выполнить все, что от
нее требовалось. Казалось, что сейчас она была готова даже на самое страшное.



Субару: Эмилия!
Эмилия: Ах...
Поймав ее руку в воздухе, он взялся за нее своей рукой. Заметив это, Эмилия 
замолчала и посмотрела в глаза Субару, где увидела свое отражение.
Эмилия: Я... я...
Субару: Здесь только мы с тобой. Так что, все в порядке. Не нужно заставлять 
себя слишком сильно. Я всегда буду с тобой. Что бы ни случилось.
Эмилия: Су... бару...
Схватившись за его руку, она тихо прошептала его имя, уткнувшись головой в 
сторону. Держа ее за руку, Субару сел рядом. Поглаживая свободной
рукой ее серебряные волосы, он услышал, как Эмилия уснула. Она была на 
пределе. Но даже в таком состоянии она смогла уснуть лишь, когда Субару
оказался рядом. Бросив взгляд на Эмилию, тихо сопящую рядом, он слегка 
провел пальцем по ее нежной щеке и почувствовал на них слезы. Он понял,
что так больше продолжаться не может.

 Глава 23: Вперед
Часть 1

Субару: Не бойся, я быстро. Завтра мы уже будем здесь и... Я знаю, что уже 
говорил это несколько раз, но не заставляй себя больше участвовать в
испытании. Просто отдыхай.
Эмилия: Да знаю-знаю. Субару, ты не должен так беспокоиться. Я буду хорошей 
девочкой и возьму перерыв, как ты и просил.
Она недовольно надула щеки, говоря это и смотря на Субару, находящегося в 
повозке. Тот лишь украдкой улыбнулся, наблюдая за ее милыми
выходками, и мысленно подавил боль внутри сердца. Прошло несколько часов 
спустя после его разговора с Гарфиэлем.
Отто: Нацуки, мы готовы. По вашему слову можно трогаться.
Субару: Ого, шустрый ты. Скорость, с которой ты умеешь убегать с места 
преступления, поистине поражает. Может, теперь мне тебя звать Отто-
шустряк?
Отто: Не знаю, к чему вы придумали это, но подозреваю, явно не от доброго 
умысла. Так что, пожалуй, я откажусь.
Он нахмурился и стал пилить Субару недовольным взглядом. Тот ответил 
насмешкой. Позади Отто он видел выстроенные вдоль дороги драконьи
повозки. Всего их было шесть - и по 7 человек в каждой. Итого 42 человека - 
таково было число жителей деревни Алам, которые приехали сюда. А, плюс



сюда можно посчитать еще одного путешествующего торговца, зачем-то 
затесавшегося среди них.
Субару: Вообще, даже как-то странно, что они так быстро одобрили мою идею...
Я ожидал куда большего сопротивления.
Рам: Ну, потому что Барусу мудро рассудил, заранее поговорив с Гарфом, не так 
ли? Ты осознал, что с госпожой Льюис будет проще, если Гарф не будет
мешать.
Пока Субару рассуждал о последних событиях, почесывая шею, Рам, одетая в 
привычную форму горничной, смотрела в его сторону - с привычным
выражением, полным презрения.
Рам: Конечно, я бы хотела повозникать о том, что ты не выпросил свободу для 
господина Розваля, но...
Субару: Как самый главный заложник, ему положено было остаться здесь. И 
даже если я стал бы настаивать, не знаю, что бы стоило сказать. Уже то,
что получилось высвободить всех жителей, можно назвать великим 
достижением, так что уже извини!
Рам: ...для Барусу ты неплохо постарался. Сойдет. Ну же, теперь поблагодари 
Рам за столь великодушные слова.
Субару: Да у меня язык не повернется такое сделать!
Ожидая, что сейчас небеса падут на землю от того, что Рам, наконец-то, 
признала его заслуги, Субару вновь посмотрел на Эмилию, которая пряталась
позади нее. В ее фиолетовых глазах он увидел беспокойство. Но когда Эмилия 
заметила на себе его взгляд, она тут же спрятала это.
Эмилия: Спасибо... Знаешь, если бы ты не сделал это, я... наверное, даже не 
поняла бы, что происходило со мной.
Субару: Моя Эмилия уже достаточно сделала. Все мелочи оставь нам. Главное - 
оставайся сама собой, а с остальным я справлюсь сам. Не беспокойся.
Увидев, как он гордо хлопнул себя по груди, Эмилия скрыла рукой свой рот - но 
все же не смогла спрятать свой смех. Убрав слезы с глаз, она кивнула
и...
Эмилия: Хорошо, тогда я оставлю это на тебя, Субару, и...
Субару: Знаю-знаю. Не беспокойся, как только я верну всех в деревню, тут же 
вернусь к тебе. Кстати, может тебе привести какую-нибудь мягкую
игрушку из особняка?
Эмилия: Очень смешно, я давно уже выросла из этого. И, вообще, я хотела не 
это сказать. Конечно, я буду рада, если ты придешь побыстрее...
Субару: Тогда что же ты хотела сказать?
Эмилия: ...Возвращайся целый и невредимый. Неважно, как быстро ты 
придешь, возвращайся живым.



Субару: Ох, нет, мое сердце разрывается от чувств!
Задергавшись от нахлынувшего в его сердце чувства любви, он закрыл свою 
грудь обеим руками и сделал шаг назад. Эмилия склонила голову в
удивлении, но Субару, все еще перевозбужденного от таких слов, это не 
удивляло - он протянул к ней свои руки.
Субару: Да, да, ДА! Я вернусь к тебе как можно раньше - в целости и 
сохранности. Хочешь, я дам клятву?
Эмилия: Ты о том, что делал с Петрой, когда вы взялись за мизинцы? ...Хм, 
почему бы и нет, давай.
Субару: Ооооо дааааа!
Эмилия подошла поближе, а Субару встал на колени, чтобы быть с ней вровень. 
Они соединили свои мизинцы - и, поклявшись друг другу, разделили их.
На мгновение Эмилия смотрела на свой палец - и затем она перевала свои 
фиолетовые глаза на него.
Эмилия: Субару, ты же помнишь, что обещания для тех, кто пользуется силой 
духов...
Субару: ...очень важны? Я все помню - на личном многострадальном опыте. Так 
что, провалиться мне на месте, если я еще раз нарушу обещание с моей
Эмилией. Да и, вообще, со всеми остальными. Надеюсь, ты понимаешь меня.
Эмилия: Мммм, хорошо.
На ее лице показалась улыбка. Удостоверившись, Субару поднялся на ноги, 
отряхнулся, повернулся назад и, посмотрев вокруг, вскинул свои руки в
воздух.
Субару: Ну, что, пора дать жару! Место назначения - деревня Алам! Кол-во 
путешественников - 44! Давайте все как следует постараемся!
В ответ на его слова послышались крики одобрения - и караван из повозок 
начал свой путь. Наконец-то, после стольких трудов освобожденные
заложники могли вернуться домой.
***
Закончив разговор с Гарфиэлем и наблюдая за спящей Эмилией, Субару понял, 
что нужно принять все условия и добиться освобождения заложников.
Положив Эмилию на кровать, Субару подождал, пока остальные проснутся - и 
собрал всех нужных людей в доме Льюис, где должен был начаться
разговор. После трудного разговора с Гарфиэлем он ожидал нечто подобного и 
от остальных. Но Льюис сразу же согласилась на его предложение.
Вместо того, чтобы быть против, она даже пошла на некоторые уступки. В 
итоге, получилось все так, как Субару и хотел. Правда, его все равно терзало
смутное чувство, что что-то здесь не так. Позже, когда проснулась Эмилия, он 
объяснил ситуацию ей - а затем и самим жителям деревни Алам.



Поначалу они не поверили - но когда все поняли, были очень рады. Несмотря 
на то, что Субару был одним из главных виновников, из-за которых они
оказались здесь, после того, как он объявил им о том, что можно возвращаться 
домой, все заложники сильно благодарили его - что очень смутило
Субару. Таким образом, теперь все собрались на своих местах и начинали 
двигаться в путь.
Отто: Все-таки, как-то это странно.
Он сидел рядом с Субару и держал поводья. Как и в прошлый раз, их повозку 
вели два земляных дракона, Патраш и Фуруфу. Только на этот раз Субару
решил составить компанию Отто.
Субару: Мммм?
Отто: Вы что, задрыхли?
Субару: Я просто задумался. Так говоришь, будто я от кого-то прячусь. В общем,
я не расслышал, что ты там сказал. Повтори, пожалуйста.
Отто: Если вы уж начали что-то делать, так имейте смелость отвечать за 
последствия... Ладно, в общем, суть в том, что все как-то неожиданно
случилось.
Как всегда, разговор между Субару и Отто шел весьма хаотично. Конечно, Отто 
уже привык к выходкам Субару, поэтому особо не возникал. Лишь
изредка огрызался на разные мелочи.
Отто: Я не ожидал, что нас так легко отпустят. У нас, торговцев, говорят, что 
"козыри нужно всегда держать в рукаве".
Субару: А ты уверен, что это фраза торговцев? Попахивает словами каких-то 
шулеров. С каждым разом мое мнение о твоей профессии все ниже, ниже,
ниже - и ниже. Чем будешь крыть?
Вообще, если подумать, Субару почти не знал, почему Отто выбрал карьеру 
торговца. Был, конечно, один разговор о том, как тот закупил слишком
много масла, поэтому пришлось с ним что-то сделать. С другой стороны, кто 
знает, может Отто просто скрытый маньяк-поджигатель. В общем, история
этого человека, называющего себя торговцев, была весьма мутновата.
Отто: Что за странный взгляд, как будто я в чем-то повинен?
Субару: А вдруг ты и, правда, в чем-то повинен? Ты точно торговец? Почему-то 
я не помню, что бы ты делал что-то такое "торговое".
Отто: А разве не вы против моей воли заставляли меня разбираться со всеми 
этими бумагами и бухгалтерскими отчетностями с секретной
информацией? У вас что, амнезия?
Субару: Это я так хитро пытался проверить тебя, вдруг ты шпион какой-нибудь.
Ведь, если подумать, ты точно похоже на вражеского агента...



Отто: Что за сумасшедшая логика! Знаете, мне проще стать богом, чем что-то 
доказать вам, Нацуки.
Субару: Эй, Патраш, ты слышала? Этот парень рядом со мной заявил, что 
может стать богом... Что-то я беспокоюсь, мало ли какие психи нынче бродят.
Отто: Чего? Блин! Вот почему вы всегда... Аааа! Вот теперь даже Патраш 
смотрит на меня с укором! Ну, хватит уже!
В ответ на слова Субару Патраш издала короткий вопль. Услышав его, Отто 
печально обнял свою голову руками. Похоже, что Патраш что-то сказала
ему. Неудивительно, если сам Отто сейчас бы с удовольствием отказался на 
секунду от своего благословения "Звериный шепот".
Гарфиэль: У вас что, всегда такой балаган?
Он бежал рядом с их драконьей повозкой и решил присоединиться к разговору. 
Сама повозка двигалась по лесному бездорожью - поэтому пока что
передвигалась медленно. Хотя как медленно - даже если бы Субару бежал со 
всей силы, он бы не смог следовать за ним. С другой стороны, Гарфиэль
вполне легко двигался наравне с ними - даже не запыхавшись. С каждым 
движением он преодолевал огромную дистанцию и отбрасывал землю ногами.
Гарфиэль: Ха, вы похожи на переносной цирк на колесах.
Субару: Что-что? С чего ты вдруг решил? ...Хотя, ладно, похоже, ты не с нами 
просто разговариваешь.
Гарфиэль: Че? Это ты там на че намекаешь, упырь?
Он сморщил в недовольстве нос. Увидев это, Субару пожал плечами и...
Субару: Вообще, ты вызвался показать нам путь, но что-то я не вижу, чтобы ты 
что-то делал? Решил отвязаться от нас по-тихому?
Гарфиэль: Да не, просто ваши драконы и без меня шарят. Поразительно, они 
были на этой дороге раз, но уже все запомнили.
Субару: Другого от моей крошки Патраш и я не ждал. Для нее это мелочи. К 
примеру, что-то типа прыжков через огонь, передвижения на мяче или
езда на велосипе... Эй, мадмуазель Патраш, что это вы так недовольно 
ворочайтесь?
Услышав слова Субару о всяких акробатических трюках, в которые он хотел ее 
втянуть, Патраш начала недовольно бегать зигзагами. Субару,
схватившись за свое сиденье, стал истерично вопить. Наблюдая за это сценой, 
Гарфиэль покачал головой и, посмотрев на Отто, пытающегося удержать
поводья...
Гарфиэль: А мне понравилось то, что сказал этот парниша. Про козыри там 
что-то.
Отто: Так ведь это правда. Конечно, это нельзя назвать хорошим поступком, 
но... чем больше у вас заложников, тем больше развязаны у вас руки,



верно? К примеру, если вы хотите кого-нибудь напугать...
Субару: Эй-эй-эй! Такое ощущение, будто этот "парниша' совершенно не 
торговец, а какой-нибудь ужасный маньяк, который скоро собирается найти
укрытие в другой стране!
Отто: Да что вы заладили о том, что я какой-то преступник!
Субару мысленно про себя подумал о том, что должен быть какой-то предел 
тому, как покупается на все эти слова Отто. Покачав головой, он...
Субару: Начнем с того, что я заранее все обговорил с Гарфиэлем и принял его 
условия... Вот поэтому все и прошло успешно.
Отто: Принял... его условия?
Заметив, что сам Субару не настроен это обсуждать, он вопросительно 
посмотрел на Гарфиэля. Тот улыбнулся своей жуткой зубастой улыбкой и...
Гарфиэль: Все просто - вместо сопливой принцесски наш пацан Субару 
закончит все испытания и освободит всех жителей храма.
Отто: Это...
Он расширил глаза при словах Гарфиэля и многозначительно перевел взгляд на 
Субару. Затем, несколько раз открыв и закрыв рот, он...
Отто: Вы уверены, Нацуки?
Субару: В смысле?
Отто: Я не о самих испытаниях... А о том, что ни правильно ли дать 
возможность госпоже Эмилии это сделать?
Для Субару это тоже была большая проблема. Отто даже не понял, как попал 
прямо в точку. Субару сделал вид, что не услышал его, но Отто продолжал
наседать...
Отто: Ладно, опустим сами испытания - и то, что госпожа Эмилия не очень 
хорошо с ними справляется. Но если она собирается выиграть королевские
выборы, ей нужна поддержка всех людей из владения Розваля, так? И это 
большой шанс для нее, который, возможно, больше и не представится...
Субару: Проблема во времени... Мы не знаем, как долго это будет происходить. 
В это время то, что она успела уже наработать, может просто
развалиться. К тому же, гораздо важнее то, что происходит с самой Эмилией...
Отто: Вам кажется, что она на пределе? Я бы не согласился с вами. Конечно, я 
знаю ее совсем недавно, но, похоже, госпожа Эмилия не самый слабый
человек. Конечно, испытания даются ей тяжело, но она все еще продолжает 
держаться, разве нет?
Услышав точку зрения Отто, Субару прикусил губу. С одной стороны, 
действительно, Субару слишком плохо думает о силе воли Эмилии. С другой
стороны, кому, как не ему, видно, как тяжело все это ей дается. Когда рядом кто-
то есть, она всегда старается выглядеть спокойной и уверенной. Но



наедине с Субару вся эта маска теряет свою силу, и она возвращается в тот 
слабый вид - как тогда, когда Субару нашел ее сидящей на полу утром. Она
была очень зависима от него - но это не все могли увидеть. Увидев, как Субару 
по-прежнему молчит, Отто хотел еще что-то сказать, но его перебил...
Гарфиэль: Хорош уже. Мы почти дошли до барьера, окружающего храм. Дальше
мне нельзя.
Субару: ...Кстати, просто из любопытства, что будет, если ты все же 
попробуешь последовать за нами?
Гарфиэль: Без понятия - не пробовал. Но думаю, что это будет похоже на то, 
когда принцесска потеряла сознание. Короче, не суть важно.
Субару был рад смене разговора - и хотел его продолжить, но Гарфиэль 
замолчал. Беззвучно прыгнув на место багажа драконьей повозки, он ткнул
пальцем на двух незадачливых парней на месте повозчика, которые, 
обернувшись, посмотрели на него.
Гарфиэль: Как мы и договаривались, после того, как ты их оставишь, тащи свое
тело сюда... Ах, этого парнишу можешь где-нибудь забыть.
Отто: Что значит забыть? Я обязательно вернусь. Ведь я так не смог поговорить 
с маркграфом Мейзерсом!
Субару: Правда, что ли? Даже словом не обменялись?
Отто: Да! Я всю неделю приходил к нему, но каждый раз Рам придумывала 
отговорки и отказывала!
Тяжело дыша через нос, Отто раздраженно дернул плечами. Кто знает, может, и 
правда у него беда со временем... а, может, и нет.
Субару: Скорее всего, так оно и есть. С начала испытания мне тоже не дают 
возможности увидеться с ним.
Он пробормотал это себе под нос. С тех пор он едва видел Розваля. Загораживая 
его, Рам говорила точно такие же слова, что и Отто. Казалось бы, все во
благо выздоровления Розваля, но, кажется, дело было в другом. Создается 
впечатление, что с тех пор, как Субару решил принять участие в испытания,
Розваль стал игнорировать всех. Субару никогда не забудет его лицо, когда тому
стало известно, что Эмилия не смогла пройти испытание, а Субару -
смог. Если честно, такое лицо он видел впервые. На мгновение беззаботная 
мимика на лице этого клоуна пропала, а вместо нее показалась... нет, не
ужас и не страх... это было что-то совсем необычное.
Гарфиэль: Не ломай голову над ерундой. Просто вернись тем же путем, что и 
пришел. В этот раз я не буду нападать на тебя - просто не забудь пароль.
Субару: Пароль?
Гарфиэль: Никто не посмеет на тебя напасть, если ты произнесешь его в 
момент перехода барьера. Пароль - "Свой пацан из общака".



Субару: Чего-чего? Свой болван из кабака?
Хуже пароля не придумаешь. Субару сморщился - было вполне понятно, кто 
придумал такой идиотский пароль. Гарфиэль самодовольно лыбился - в то
время как Отто с безумным лицом пытался записать это на подкорку своего 
разума. Решив перевести это на его плечи, Субару глубоко вздохнул и...
Субару: Ладно, главное, чтобы мы вернулись, а все остальное - мелочи, верно?
Гарфиэль: Понимаешь, я здесь не один на стреме. Есть ребята и пожестче. И 
для них это будет идеальный вариант пресечь тебе возможность пройти
испытания.
Субару: ...Ну да, помниться, ты говорил уже об этом.
Льюис была главой тех, кто желал освободиться от оков храма. Но здесь были и 
те, кто этого не хотел. А Гарфиэль их как раз и предупреждал не считать
ворон и быть настороже в случае чего.
Субару: Ясно, сэр. Спасибо за то, что приглядывал за нами... Прощаться, думаю,
смысла нет, ведь мы скоро увидимся. Но, в любом случае, спасибо.
Гарфиэль: Просто делай то, что обещал старой карге. Все остальное мне 
побоку. Но что важнее...
Когда Субару пытался поблагодарить его, он лишь махнул рукой - но вдруг 
застопорился. Заметив необычную реакцию, Субару нахмурил брови. И, в
конце концов...
Гарфиэль: Когда ты окажешься в особняке, там же будет эта Фредерика, да?
Субару: Ну да. Кстати, такое ощущение, будто вы знакомы. Так что?
Гарфиэль: В общем, все сложно. Говорить особо не о чем, просто...
Субару: Я скажу, что ты расспрашивал меня о ней. Кто знает, может она что-
нибудь тебе передаст...
Гарфиэль: Да не стоит...
Внезапно отвернув свой взгляд - стараясь как бы не замечать улыбку Субару, 
Гарфиэль спрыгнул с повозки. И в тот момент, когда он приземлился на
землю, повозка пересекла барьер между храмом и другим миром. Взявшись 
руками за свой пояс...
Гарфиэль: Не вздумай сбежать, Субару! Делай что хочешь, но исполни свое 
обещание! Ведь именно поэтому я позволил тебе уйти отсюда!
Субару: Не беспокойся! В последнее время я пообещал себе больше не нарушать
обещания!
Прокричав свои прощальные слова на весь лес, он с улыбкой поднял кулак в 
сторону фигуры вдалеке. А Гарфиэль в ответ направил на него свой кулак.
Он продолжал так стоять до того момента, пока все повозки не погрузились в 
тень лесной чащи.

Часть 2



После прохождения барьера и леса они смогли спокойно проехать остаток 
пути. В целом, если не учитывать какие-либо задержки, между храмом и
особняком было восемь часов пути. Конечно, они дважды останавливались 
передохнуть - но жители так хотели вернуться домой, что старались
сократить время отдыха до максимума.
Субару: Ох, пятую точку себе отсидел... Впрочем, не страшно.
Поднявшись на ноги и разминая свое тело, Субару расслабленно выдохнул. 
Наступил вечер - и они, наконец-то, пришли до места назначения. Вокруг
были слышны голоса радости, возбуждённые крики и даже счастливые 
рыдания. С учетом тех страстей, которые упали на голову бедных людей, 
Субару
не мог винить их в столь активном проявлении своих чувств. Впервые за долгое
время деревня Алам вновь забила ключом с приходом остальных
жителей. Их лица, опечаленные происходящим в храме, теперь сияли 
улыбками. А люди, которые ждали остальных в самой деревне, теперь могли с
облегчением вздохнуть.
Отто: Нацуки, мы сразу же возвращаемся?
Заметив наблюдающего за всеми издалека Субару, он бегом устремился к нему. 
Пока Отто пытался восстановить дыхание, Субару покачал головой и...
Субару: Не спеши, мы может позволить себе слегка передохнуть. К тому же, 
мне нужно попасть в особняк, чтобы рассказать все Фредерике и Петре.
Отто: Ну да, вы правы. В смысле, мне тоже стоит поговорить кое о чем с 
другими торговцами.
Субару: Да? И о чем же?
Отто показал пальцем на владельцев шести драконьих повозок, стоявших у 
дороги. Они были наняты, что вывести жителей из деревни, но волей судьбы
оказались заключенными вместе с другими жителями в храме. Сейчас им, 
наконец-то, повезло вырвать на свободу. Однако, наряду с чувством
облегчения, они как-то странно смотрели на Субару...
Субару: Стоп, разве мы не в параллельном мире? У меня такое ощущение, будто
в их глазах я вижу знаки доллара.
Отто: Когда мы все были наняты, вы обещали доплатить нам за это. Поэтому 
нужно обговорить с ними, сколько все это будет стоить. Конечно, плата
будет разумной, но с учетом тех дней, что им пришлось провести в храме... 
Уверен, это будет, как минимум, довольно затратно.
Субару: С учетом того, что оплату будет происходить не из моего кармана... Я с 
удовольствием посмотрю на бледное лицо дядьки Роса, когда вы ему
огласите приговор.
Отто: Отлично, я знал, что вы поймете нас, Нацуки!



Хлопнув в ладоши, Отто счастливо пошел к остальным торговцам. Услышав от 
него переданные слова, они одобрительно закричали на всю деревню.
Каким-то шестым чувством Субару даже показалось, что они кричали даже 
радостнее спасенных жителей - но он решил не забивать себе этим голову. В
любом случае, теперь проблем не должно быть. Отто разберется со всеми 
делами, которые касаются торговцев - а Розваль оплатит все. Представив, как
тот сильно будет удивлен, когда узнает столь "счастливую" новость, Субару 
улыбнулся и пошел в сторону особняка. Пройдя пятнадцать минут, он,
наконец-то добрался до своей цели. В темноте ночи особняк едва освящался 
слабыми огоньками и выглядел зловеще. Отметив это, Субару встал
напротив его ворот. Как всегда, свет горел лишь в главном зале, в комнате слуг 
и, конечно же, в комнате на самом верхнем этаже - в кабинете Розваля.
Субару: Конечно, Отто изрядно там все разобрал, но за неделю, скорее всего, 
там снова образовался бардак.
Фредерика, при всех своих заслугах, явно не смогла бы управиться со всем - 
хотя она в плане документальной работы ничуть не уступала Отто. Все-таки,
даже с помощью Петры содержать в порядке весь особняк - задание непростое. 
Уже то, что в кабинете горел свет, говорило о том, что она до сих пор
там работала.
Субару: Хорошо, тогда я навещаю лапши Отто еще больше и заставлю его 
пахать, как ездовую лошадь. Торжественно объявляю его "печатной машинкой
лагеря Эмилии".
Задумавшись о том, как обмануть его красивыми словами о богатстве и славе, 
Субару открыл ворот и вошел на территорию особняка. Направляясь к
главному входу, он постучался в дверь ручкой в форме сокола...
Субару: Простите за столь поздний визит! Прибыли пожарные!
Немного постучав, он крикнул на весь особняк. Кстати, если подумать, а как в 
этом мире люди справляются с пожарами и катаклизмами? Покачав
голову, Субару попытался изгнать эту мысль из головы.
Субару: И в ответ тишина...
Он даже ожидал, что Фредерика опять нападет на него, набросившись, как 
коршун - но нет. Пожав плечами и простояв некоторое время, ему надоело
ждать. Открыв дверь...
Субару: Эй, я дома! Быстро подайте мне еды, ванную и кровать!
Прокричав этот приказ - как хозяин этого места, Субару сделал самодовольное 
лицо. Но в ответ, по-прежнему, была тишина. Внезапно вспомнив, как в
свое время он уже ходил по особняку в одиночку, Субару направился по 
лестнице - в сторону комнаты слуг, чтобы найти Петру.



Субару: Фредерика, скорее всего, в кабинете. Нужно найти сначала Петру... а 
затем можно поискать и Беако.
Он вдруг вспомнил лица всех троих людей, которые остались в особняке. В 
отличие от самостоятельной Петры или языкастой Фредерики, эта соплячка
со странной прической не выходила из его головы. Все-таки, в прошлый раз их 
расставание прошло не лучшим образом. Так и не сказав чего-то
конкретного, она с грустным и плачущим лицом выставила его прочь.
Субару: Надо бы извиниться... Хотя странно... Если подумать, за что?
Тем не менее, он чувствовал себя несколько неуютно при мысли об их новой 
встрече. Но сейчас он уже не такой, каким был раньше - поэтому,
возможно, их разговор прошел бы немного по-другому...
Субару: Будем считать, что тогда это была лишь разминка... Да, так мне больше 
нравится.
Он постучал в дверь и тут же резко ее открыл, надеясь удивить человека внутри 
- но в итоге лишь разочарованно пожал плечами. Конечно, он не
надеялся увидеть ее переодевающейся - все Петра была еще маленькой для 
таких целей - но этого не случилось просто из-за того, что ее не было в
комнате. Комната была украшена исходя из вкуса Петры - всякими миленькими
вещами - и выглядела очень ухоженной. Находясь внутри комнаты,
освященной лампами, Субару склонил голову и...
Субару: Странно, она что, покинула комнату, не выключив свет? На такую 
ответственную леди, как Петра, это не похоже... Может, это она в кабинете -
занята учебой?
Такое могло быть - если вспомнить Фредерику с ее спартанскими 
тренировками. Возможно, помимо ухода за домом она решили научить ее 
бумажной
работе - чтобы Петра стала такой же горничной на все руки. Конечно, это была 
бы неплохая помощь... Правда, если подумать, Петра уже сейчас
превосходит Субару в домашней уборке. А если это произойдет и в плане 
бумажной работы, Субару будет чувствовать себя совсем ущербным.
Субару: Нееет, не стоит отчаиваться, она все еще не научилась правильно 
считать. Я должен поблагодарить современное обязательное образование!
Бормоча все это и поднимаясь по лестнице в сторону самого верхнего этажа, он
очутился перед большой дверью в конце коридора и, прокашлявшись,
постучал. Звук эхом отразился от стен - однако в ответ, по-прежнему, было 
тихо. Субару нахмурился. Все это было слишком страшно. Ее интуиция,
развитая за последние месяцы, стала бить в набат. Пытаясь успокоить себя 
шутками, Субару бросил взгляд на коридор и потом снова на дверь.



Прислонившись ухом к ней, он попытался услышать что-то - но ничего не было 
слышно. Если так подумать... в комнате Петры все было спокойно. Там
была аккуратно прибрано - и по виду казалось, будто ее хозяйка собиралась 
ложиться спать. Аналогичный вид был повсюду в особняке. Порядок был на
каждом углу этого места, и даже окна были кристально чистыми, без единого 
следа пыли - чего и следовало ожидать от дотошной Фредерики. И Субару
больше всего беспокоило то, что при всем этом здесь было ни единой души. 
Толкнув слегка дверь, он бесшумно открыл ее. В следующее мгновение
оттуда показался свет, который осветил коридор. По нему Субару проверил все, 
что было внутри. Стол, кожаное кресло и книжные полки были на
привычном месте. От них, кстати, он чувствовал исходящий поток воздуха - и 
это при том, что окна были закрыты. Однако он знал, что там. Скользя по
полу бесшумно, как мышь, Субару подошел поближе к полкам. Они были слегка
приоткрыты, показывая скрытую дверь в стене. За ней была винтовая
лестница, которая уходила далеко вниз...
Субару: Ну да, здесь скрытый проход. Я помню его.
Это произошло в его прошлой жизни. В ужасе от того, что культ ведьмы 
перебил жителей деревни Алам, Рем и Рам, Субару, находясь на грани безумия,
пришел сюда. И пройдя через этот скрытый проход...
Субару: Меня заморозил Пак, наверное.
Конечно, наверняка он не мог этого знать, но зато прекрасно видел ледяные 
тела служителей ведьмы, которые преследовали Эмилию... и свое. После
ему было не до этого скрытого прохода, так что...
Субару: Но почему сейчас...
Его используют лишь в случае надвигающейся опасности. И это сделать мог 
лишь тот, кто знает о его существовании - т.е. Фредерика. Если это были
они с Петрой, то тогда все складывается. За исключением...
Субару: А от кого они бежали?
Если это сделала умная Фредерика, то, скорее всего, у нее для этого были 
достаточные причины. Раз особняк в полном порядке, она, скорее всего,
заранее почувствовал надвигающуюся опасность. В голову у Субару сразу 
вспыхнула мысль о культе ведьмы, но...
Субару: Уж слишком странно для Фредерики не оставить хотя бы одну 
подсказку. К тому же, жители деревни Алам ничего не заметили... Если бы это
было что-то такое же опасное, как культ ведьмы, она бы попыталась что-нибудь 
сделать и для них.
Все-таки, ее преданность Розвалю и Эмилии была вне сомнения. Поэтому она 
постаралась сделать все, чтобы как-то разрешить ситуацию. И раз жители



деревни не в курсе, значит, культ здесь ни при чем.
Субару: Получается, Фредерика и Петра уже покинули особняка. Тогда...
На мгновение он хотел последовать туда, чтобы найти их, но его остановило 
одна мысль - о девушке, чье имя сейчас совершенно не слышно вокруг. Если
Фредерика покинула особняк, то, наверное, взяла Рем с собой. А вот...
Субару: Ну да, с упрямой Беатрис не все так просто.
Эта вредная козявка, скорее всего, отказалась покидать особняк. Она бы 
спряталась в Запретной библиотеке и стала настаивать на том, что здесь с ней
все было бы в порядке - сидя в гордом одиночестве с грустным лицом. И раз он 
был в курсе этого...
Субару: Нужно вытащить ее отсюда!
Если некому это сделать, это должен сделать он сам. И совсем не важно, что она
там думает. Как он мог оставить маленькую девочку, зная, что она
находится в опасности?
Субару: Тогда, раз я решился...
Повернувшись спиной к скрытому проходу, Субару резко выдохнул и выбежал 
из кабинета. Самый простой способ найти Беатрис - это открыть все двери
в особняке. Однако Субару каким-то своим шестым чувством почти всегда знал, 
какая дверь должна быть правильной. Начиная с верхнего этажа...
Субару: Мммм?
Он поскользнулся на полу и загремел. Первая мысль, которая посетила его - о 
том, какое это стремное начало. Ведь он надеялся создать героический
вид. Поднявшись, Субару осмотрелся вокруг, пытаясь понять причину своего 
падания. И он увидел это - около двери в кабинет. Оно было розового цвета,
довольно длинное и растянулось на весь пол, начиная от двери в кабинет. 
Присмотревшись, можно было понять, что это такое - то, что вылезло из
распоротого живота Субару.
Субару: Чего?
Левая сторона его куртки была идеально разрезана - и его розовые кишки 
вылезли из раны. Они растянулись на весь пол. Получается, он даже не
осознал, как ему разрезали живот.
Субару: ...Кхаа!
В тот же момент из его рта потекла кровь - и его взор стал красным. Своими 
руками он судорожно пытался затолкать органы обратно в дыру на теле, но,
обессилив, он упал на колени. Не в силах удержаться, Субару расползся по полу.
Он не мог понять, что произошло. Ведь он только вышел...
Женский голос: Ты что, уже забыл мое обещание?
Внезапно он услышал ее - над своей головой. К сожалению, сил не хватало 
подняться, чтобы увидеть источник голоса. Субару пытался удержать себя в



сознании. Он почувствовал, как распространяется холод по всему телу. С 
каждым кашлем кровь выплескивалась из его рта, разбрызгиваясь по всему
лицу. Но Субару все еще старался удержать свой взгляд на мире, который, 
казалось, начинал расплываться. Что-то внутри подсказало ему, что это
конец. Он осознавал, что это смерть - но просто так не хотел сдаваться. Пока он 
не узнает хотя бы что-то, нельзя было умирать. Хотя бы что-то, любую
мелочь. Все, что угодно. Рядом были слышны чьи-то шаги. Тень, стоявшая 
посреди коридора, была вся заляпана в его крови. Она была в черной одежде,
с черными волосами и с глазами, в которых читалась грязная страсть. 
Вспомнив о том, что ему уже не раз вспарывали живот, Субару все понял. Да, 
это
был не культ, но проблема не менее серьезная. Это была...
Эльза: Ну что, ты же хорошо ухаживал за своими внутренностями, пока меня не
было?
Субару мысленно усмехнулся над таким сумасшедшим "любовным обещанием" 
- и понял, что
теряет сознание. Оно стало исчезать... исчезать глубоко в темноте... в темноте, 
где, пропав, оно снова должно появиться.

 Глава 24: Неудачный старт
Часть 1

Первое ощущение, которое достигло сознания Субару - чувство жуткого 
дискомфорта.
Субару: Пха! Тьфу! Бэээ!
Ощущая во рту чужеродный вкус гальки, перемещенной с грязью, он резко стал 
выплевывать все из себя и открыл глаза. Вокруг была темно и холодно.
Судя по твердой поверхности и камням, лежащим вокруг, Субару понял, что 
лежит на земле. Постепенно глаза стали привыкать к темноте - и,
оглядевшись, он понял, что находится внутри руин, в которых был уже не 
первый раз.
Субару: Я что, внутри гробницы?
На всякий случай он провел языком внутри полости рта - и вновь почувствовал 
вкус гальки. И ведь в прошлый раз он тоже проснулся с полным ртом
грязи. Получается...
Субару: Это то время, когда я закончил первое испытание? Я вернулся в 
реальность и... Точно!
Если это тот самый момент, когда он вернулся из прошлого и примирился со 
своими проблемами, то здесь он сейчас находился не один...
Субару: Эмилия!



В темноте она увидел сереброволосую девушку, лежащую рядом. Подойдя к 
ней, он заметил ту самую, полную мучений, мимику на ее лице - и
попытался коснуться пальцем ее щеки, но... Субару уже не раз видел Эмилию во
время прохождения испытания и знал, что, дотронувшись, он сразу же
разбудит ее. А кто знает, вдруг в данный момент Эмилия успешно завершает то 
самое первое испытание... Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Но
сейчас...
Субару: Я ведь и так знаю, что все это закончится не очень хорошо.
Тряхнув головой, Субару отбросил сомнения прочь и, прижав ее своими 
руками, пристально посмотрел в ее лицо. Агония на лице Эмилии стала
пропадать, и она тут же проснулась.
Эмилия: Су... бару?
Субару: Да, верно, это я, моя Эмилия. Ты в порядке?
Открыв глаза, она в полудреме назвала его имя. И Субару с облегчением 
ответил ей, надеясь своей улыбкой поскорее развеять все ее невзгоды. Он
ждал... Он ждал, пока она вспомнит, где находится, о том, что сейчас проходит 
испытания и, освежив в памяти все подробности, зарыдает, как дитя. И
пусть Субару знал, что она будет биться в истерике, он все равно ничего не мог 
сделать. И самое интересное, что, несмотря на все это, Эмилия вновь
воспримет духом, чтобы, собрав силы, продолжить начатое. Преклоняясь перед
ее отвагой, он чувствовал себя бесполезным. Ведь все, что ему
оставалось - это качать ее на руках, как маленькую девочку, и крепко обнять, 
надеясь, что она успокоится.
***
Проводив сломленную Эмилию до дома Льюис и убедившись, что Рам уложила 
ее спать, он собрал мысли в голове и...
Субару: Я снова вернулся после смерти.
Рам, Отто и все остальные просто сгорали от желания узнать все подробности 
произошедшего, но он отмахнулся, списав все на то, чтобы они подождали
пробуждение Эмилии - и уединился. Отгородившись от других людей, Субару 
смотрел на ночное небо на улице около дома Льюис. Вокруг дул ветер. А
его голова, тем временем, была переполнена целой вереницей разных мыслей.
Субару: Все-таки, снова, да?
Коснувшись левой части живота, он почувствовал место, где совсем недавно 
была рана - но которой на данный момент не было. Лезвие нанесло порез,
из которого тут же показался его кишечник во всей красе. Если так подумать, 
далеко не каждый в своей жизни имел опыт лицезреть столь необычную
картину - поэтому он точно обыграл многих здесь по части жизненного опыта.



Субару: С другой стороны, не очень-то я и рад этому. В отличие от некоторых, я 
не получаю удовольствия от просмотра собственных органов. В отличие
от некоторых...
После этих слов он вспомнил чужой голос.
Женский голос: Разве я не обещала? Разве не говорила?
Кстати, он обладал такой "чудесной" интонацией... скрывая в себе странную, 
извращенную, леденящую кровь в жилах красоту. Этот голос принадлежал
маньячке, которая буквально начинала течь, наблюдая за смертью своих жертв. 
И Субару прекрасно знал эту женщину с голосом, пробирающим до
самых костей. Все-таки, его уже не первый раз смертельно ранят в живот...
Субару: Охотница за потрохами вернулась... Ее здесь только не хватало...
Вздохнув, он положил ладонь на свой лоб и посмотрел на небо. Он мысленно 
представил ее - ту самую красивую женщину с длинными черными
волосами, точно такого же цвета, как и его, со своими изогнутыми клинками, с 
помощью которых она дважды лишала его жизни. Если бы не Рейнхард,
неизвестно, смог бы он вообще избежать ее атаки... атаки Эльзы Гранхирт.
Субару: Конечно, не сказать, что я прям ее увидел, но уверен - это точно она. 
Точнее, вряд ли есть еще кто-то с такой же уникальной манерой общения.
Так что, будем считать, что это точно Эльза.
С последней их встречи прошел едва ли месяц реального времени - если не 
считать повторяющиеся смерти Субару. Конечно, тогда она получила не
самые серьезные ранения, но вряд ли они были не достаточны, чтобы так скоро
дать возможность расправится с Субару. Может, он просто был таким
слабым противником, что она решила напасть? Или же она, все-таки, 
посчитала нужным дождаться излечения - и сейчас это, наконец-то, 
произошло?
Субару: Будем считать, что она просто решила дождаться выздоровления. К 
тому же, судя по увиденному, в этом мире магия может тебя спасти
практически от смерти. Ведь я столько раз был в шаге от смерти... Хотя почему 
был, я ведь действительно умирал.
Он, как никто другой, знал, что значит быть в шаге от гибели и спастись или 
быть в шаге от гибели и реально умереть. Ладно, в любом случае, Субару
сошелся на том, что это Эльза атаковала особняк. Отсюда следуют выводы, 
что...
Субару: Нужно понять, зачем она это сделала - и что случилось с Фредерикой и 
Петрой.
Когда он пришел в особняк, то увидел следы их пребывания там - к примеру, 
горящая лампа в комнате Петры и свет в главное зале. С учетом это и того,



что в кабинете тоже горел свет, где был открыт скрытый проход, можно прийти
к выводу, что...
Субару: Это все произошло ночью... да?
Он сомневался, действительно ли это так. Ведь есть вероятность, что ламы 
просто работали весь день - вследствие чего теория Субару сходила на нет.
Однако ключевым моментом во всем этом было то, как долго лампы могут 
гореть постоянно включенными.
Субару: В отличие от рагмитовой руды кристальные лампы нужно подзаряжать
за счет маны в течение дня. По своему опыту знаю, если их оставить
включёнными, они и полдня не продержатся.
Однажды, когда он еще занимался изучением алфавита, лампа рядом с ним 
потухла. Рам, все еще подозревающая Субару в домогательствах, сдула его
своей магией. Тот от неожиданности заорал нечеловеческим голосом, но Рем 
успела его поймать. Эмилия в страхе спряталась в углу комнаты и стала
дрожать. Эх, какие приятные воспоминания... Но Субару нужно было 
сконцентрироваться. Итак, если свет горел весь день, то странно, что это
продолжилось бы ночью. Получается, днем особняк находился в безопасности. 
Значит, у Субару есть время до... ночи шестого дня. Сейчас была ночь
второго дня их нахождения в храме. Получается, осталось четыре дня... точнее, 
три с половины. У Субару было примерно 84 часа в запасе. В течение
этого времени он должен был...
Субару: Придумать план, чтобы защитить особняк от охотницы за потрохами... 
Ну, или хотя бы как-то спасти людей там.
Он не имел понятия, что случилось с девушками, когда эта чокнутая маньячка 
заявилась в особняк. Не было известно, куда вел скрытый проход... но, в
идеале, если они покинули особняк, то должны были направиться к господину -
к Розвалю, который сейчас был в храме. Однако Субару и Фредерика с
Петрой не встретились по пути.
Субару: Как вариант, проход может вести в совершенно непредсказуемое место 
черт знает куда, и они сейчас в безопасности. Или же...
Об этом он не хотел думать - но была вероятность, что они не смогли сбежать. С
учетом разница в силе между ними и Эльзой этот вариант, о котором
Субару так не хотел думать, был очень даже реальным. При этих мыслях его 
сердце на миг остановилось. Что делать - боевая сила Эльза просто была
настолько высока. Ведь он убедился в этом лично. Пусть Субару находится в 
этом мире совсем недавно, он успел воочию увидеть в бою многих сильных
людей - и все это говорило лишь в плюс о мощи Эльзы. Если так прикинуть...
Субару: Она сильнее, чем Юлиус, но слабее Рейнхарда... Как-то так. У меня же 
рядом с ней нет вообще ни единого шанса.



Даже при самых лучших условиях он был слишком слаб. Если бы кто-то 
попытался сравнить их боевой потенциал, то Субару рядом с Эльзой выглядел
как муравей. Иными словами, его шансы на чистую победу равнялись нулю. 
Даже в прошлый раз Субару просто очень сильно повезло спасти свою
шкуру.
Субару: Конечно, было бы замечательно, если бы крутой Рейнхард вновь 
проходил где-нибудь рядом... Но, несмотря на свою огромную, невероятную и
просто колоссальную силу, он просто не может быть везде.
Если представить на мгновение, что вся эта история - чья-то написанная 
выдумка, которую читает Субару, он точно бы не оценил такой стремный трюк
со стороны автора - как повторное добавление Рейнхарда в сюжет. Но сейчас в 
реальности он был бы всеми руками за такую абсурдность. Но чего нет,
того нет... и он разочарованно вздохнул.
Субару: А что касается причина прихода Эльзы в особняк... Наверное, как и в 
прошлый раз, чтобы помешать коронации. Скорее всего, она нанята кем-то
для устранения Эмилии.
Тогда в столице она наняла Фельт, чтобы та украла медальон Эмилии. Однако 
на самом деле все провернул кто-то другой - руками Эльзы. Если
вспомнить все детали тех событий, когда пытались похитить эмблему Эмилии, 
которая доказывала ее возможность участвовать в королевских выборах,
логично было бы предположить, что это кто-то из других кандидатов. Но...
Субару: Увидев их, сейчас я не так уж в этом и уверен.
Во-первых, сам факт найма убийцы для похищения эмблемы уже говорит о 
многом. Круш точно была вне подозрения. Субару лично убедился в ее
достоинстве - поэтому с уверенностью отметал возможность ее участие во всем
этом. Она точно была не таким человекам, которая бы организовала
такое. Дальше... Фельт, понятное дело, вне подозрения. И остаются Присцилла 
и Анастасия...
Субару: Присцилла... не слишком ли это мелочно для такой гордой принцессы?
Если мне память не изменяет, она считает себя чуть ли не пупом
вселенной. Вряд ли она сподобилась до чего-то подобного... И Анастасия...
Фиолетоволосая торговка, конечно, выглядит мягкой и наивной, но на самом 
деле обладает взглядом настоящего хищника. Она всегда в курсе всего, что
творится вокруг - и поэтому всегда наготове. Субару лично довелось убедиться в
этом. Если бы ей понадобилось устранить Эмилию, она бы
воспользовалась самым логичным для этого методом - наняла бы стороннего 
человека за деньги. Она похоже на человека, который не брезгует
использовать грязные методы - в которых она, возможно, даже преуспела. Но 
есть один довод, который говорит против того, что она та, кто все это



провернул...
Субару: Не думаю, что Юлиус так просто бы закрыл на это глаза. Конечно, это 
не значит, что он какой-то там добрый парень и все такое... Будем
считать это интуицией.
С другой стороны, она могла скрыть правду от мистера "изящнейшего 
рыцаря"... но в случае вскрытия такого факта между ними бы появилось
недоверие, которая Анастасия не смогла бы восстановить.
Субару: И она тоже вне подозрения. Хотя, а если вообще вспомнить, как 
относятся к Эмилии...
Здесь могут быть замешаны и те, кто считает, что только чистокровные люди 
имеют право участвовать в королевских выборах. Если Эмилию не любят
за то, что она является полуэльфийкой, есть вероятность, что кто-то мог пойти 
на такие страшные вещи, как найм убийцы. А есть ли смысл в таком
предположении? Конечно, есть. Вспомнить хотя бы то, с какой фанатичной 
убеждённостью ненавидят Эмилию... Хотя все это уже лишь надуманное
предположение Субару.
Субару: Но если это так, то шансов обнаружить заказчика совершенно нет. И 
воспользоваться этим против Эльзы, соответственно, не получится.
И с учетом того, что у него нет возможности заставить рассказать ее самому, 
ситуация приходит в тупик. В итоге, единственная возможность
разобраться с нападением Эльзы - это...
Субару: Эх, как же меня бесит то, насколько слабы наши силы... Я беспомощен. 
Об Отто и говорить не приходится. Если бы Эмилия и Пак были вместе,
они могли бы еще дать отпор... Рам быстро выдыхается... Розваль ранен, 
поэтому про него вообще стоит забыть. Про силу Фредерики мне неизвестно... 
А
Петра, как я думаю, точно не обладает какой-нибудь супермегасилой. 
Получается...
У Субару было два варианта решения проблемы.
Первый: прийти поскорее в особняк и забрать Фредерику, Петру, Рем и Беатрис 
в храм - избежав нападения Эльзы. А второй включал в себя...
Гарфиэль: Че тут лясы точишь?

Часть 2
Выйдя из дома, Гарфиэль опустил взгляд в сторону Субару, который сидел на 
земле, опиравшись спиной на стену. Наверное, только лишь в такие
моменты блондинчик мог похвалится тем, что смотрел на кого-то вниз - по 
причине низкого роста. Мысленно усмехаясь, Субару махнул головой и...
Субару: Я просто решил немного подумать о своем. Как Эмилия?



Гарфиэль: Принцесска еще спит, как убитая. Такое ощущение, будто она 
отпахала пешком пару сотен километров.
Субару: Не совсем понимаю, к чему ты это - но, похоже, она, правда, крепко 
спит.
Ответил на типичную фразочку Гарфиэля, он поднялся и посмотрел ему в глаза.
Из-за низкого роста - почти на полголовы ниже Субару - он мог легко
рассмотреть его светлые короткие волосы. Между глаз, как и обычно, виднелся 
глубокий шрам на лбу. Его жуткие зубы и хищное тело вполне
оправдывали уверенность в силе, которой так любил хвалиться Гарфиэль. 
Именно этот парень был тем самым ключом ко второму плану Субару. Ведь
если бы он смог пройти испытания и освободить жителей храма, Гарфиэль в 
свою очередь смог бы пойти вместе с ним. И, возможно, если он
действительно настолько крут, как говорит, мог бы легко справиться с Эльзой. 
Если уж решать проблему, то лучше в корень - одолев или даже захватив
чокнутую маньячку.
Субару: Эй, Гарфиэль?
Гарфиэль: Че хотел?
Субару: Ты же, правда, самый сильный? Ты точно уверен, что сможешь 
победить любого?
Гарфиэль: Аа? Ну да. Без разницы, кто. Сломаю, оторву руки-ноги и забью до 
смерти.
Похоже, он был слегка недоволен сомнением Субару. Удовлетворённый таким 
ответом, тот кивнул и...
Субару: Как только мы покинем храм, есть кое-что, в чем ты бы смог очень 
помочь. Поэтому, когда придет время, надеюсь, не обманешь мои ожидания.
Гарфиэль: Слышь, ты о чем лепишь?
Субару: Ну что, докажешь, какой ты крутой, хорошо? Рассчитываю на тебя.
Похлопав по плечу удивленного Гарфиэля, Субару вернулся в дом Льюис. Когда 
он открыл дверь и вошел внутрь, то увидел, как на него посмотрели трое
находящихся внутри человек - Рам, Отто и Льюис. Под их взгляды Субару пошел
в сторону комнаты, где спала Эмилия.
Рам: Барусу, госпожа Эмилия еще...
Субару: Ммм, я думаю, она уже проснулась. Моя Эмилия, я знаю, что ты, скорее 
всего, не хочешь выходить, но нужно поговорить. Все уже заждались
тебя.
Произнеся это, он услышал слабый звук дыхания с другой стороны двери. 
Спустя пару секунд ручка двери повернулась - и показалась Эмилия, стоящая
за ней с опущенной головой.



Эмилия: Ммм... Извините, я всегда создаю столько проблем. И в гробнице, и 
даже здесь...
Субару: Проблемы моей Эмилии даже нельзя назвать проблемами. Любой твой 
каприз - для меня само собой разумеющееся. Лучше скажи: как ты себя
чувствуешь? Если что-то болит, я могу погладить это место - и тебе полегчает.
Эмилия: Ну, когда я упала, то, похоже, слегка ударила поясницу - и она болит...
Субару: Я тебя понял. Тогда я приступаю к масса... Эй, мисс Рам? Мисс Рам? Вы 
в курсе, что ваш волшебная палочка тычет мне в печень?
Пошло подшучивая, он уже хотел распустить руки, но внезапно Рам 
прошмыгнула мимо и ткнула его палочкой. Пока Субару вопросительно 
смотрел на
нее, она промолчала - продолжая давить еще сильнее - пока тот, наконец-то, не 
запищал от боли как ребенок и не отпрыгнул в сторону.
Рам: Госпожа Эмилия, как вы себя чувствуете? Пожалуйста, не слушайте 
глупого Барусу - лучше расскажите Рам о своем состоянии.
Субару: Так ты хотя объяснишь, что это сейчас было?! Смотри, у меня тут даже 
кровь идет. Похоже, твоя палка прошла сквозь одежду. Это ж с какой
силой ты давила на нее?
Он запротестовал, потирая больное место на своем боку. Но Рам лишь искоса 
бросила на него взгляд - как на мусор - и хмыкнула. Затем, повернувшись к
Эмилии...
Рам: Так вы в порядке, госпожа Эмилия? Если все хорошо, то...
Эмилия: Да-да, я в порядке. Наверное, нам надо... поговорить о том, что 
случилось в ходе испытания?
Догадавшись о том, что хотела спросить Рам, она кивнула и сделала шаг в 
центр комнаты. Гарфиэль тоже зашел в дом - и теперь всех лица
присутствующих были обращены к ней. Под их пристальными взглядами она 
рассказал обо всем, что случилось на испытании. Единственным
исключением из беседы, в отличие от прошлого раза, было...
Отто: Стоп, а как Нацуки вообще здоров после того, как был там?
Он слегка поднял руку и задал вопрос. До этого момента Субару ничего не 
говорил - потому что хотел сначала услышать слова Эмилии и потому что...
Субару: Разве я уже не говорил? Я прошел проверку - и поэтом могу войти 
внутрь. Если вас интересует, как это получилось - то это произошло, скорее
всего, когда я был вчера днем в гробнице. А что со мной произошло сегодня 
там... Я тоже участвовал в испытании, как это сделал моя Эмилия - и,
похоже, прошел его.
Его слова были встречены громким удивлением. Больше всех была шокирована 
Эмилия – которая, в отличие от него, не завершила испытание успешно.



Она молча уставилась на Субару своими фиолетовыми глазами. Тот, кивнув...
Субару: Чтобы все поняли - я прошел испытание не потому, что я был чем-то 
лучше. Суть испытания была в том, чтобы встретиться со своим плохим
прошлым. Но я уже давно принял свои ошибки, и поэтому испытание далось 
мне легко - как бонусный уровень в игре.
Льюис: Не знаю, что за бунасный урвень, но если малой Су смог пройти 
испытание... Хм, то это большой сюрприз.
Рам: Но, судя по словам госпожи Эмилии, испытаний несколько? Раз 
говорилось о первом испытании, значит, стоит ожидать и еще...
Кивнув удивленным Рам и Льюис, Субару посмотрел на Эмилию. Та 
продолжала молчать - но по лицу было видно, что с ней было не все в порядке.
Субару хотел пожалеть Эмилию, понимая, как та неприятно себя чувствует - но 
остановился. С одной стороны, их поджимало время, с другой, давало
свое знать сложность испытания Эмилии в виду ее тяжелого прошлого. 
Поэтому, окруженный со всех сторон проблемами, он не мог себе позволить
стоять на одном месте. Так что...
Субару: Я слышал кое-что, когда закончил испытание... Суть в том, что если два
участвующих зайдут в гробницу вместе, второе испытание не сможет
начаться. Поэтому надо все хорошенько обдумать, прежде чем идти туда.
Рам: ...Ммм, что ты имеешь в виду?
Субару: Если моя Эмилия и я войдем вместе с гробницу - она сможет начать 
свое испытание, а вот я... нет.
Отто: П-п-подождите, Нацуки!
Едва дав возможность договорить Субару, он резко встрял в разговор. Заметив, 
как тот старательно отводит взгляд, он, прикоснувшись рукой к своим
светло-серым волосам...
Отто: Получается, судя по вашим словам, вы, Нацуки, хотите тоже 
поучаствовать в испытании? Но разве все это не было организовано для того, 
чтобы
поднять славу госпожи Эмилии...
Субару: Отто, какой же ты болван!
Он пытался заткнуть Отто, чтобы тот не ляпнул лишнего - но не успел. А сам 
Отто, поняв, что проговорился, быстро прикрыл свой рот. Но все остальные
- естественно, и Эмилия - прекрасно слышали его слова. Пока Отто пытался 
чуть ли не задержать дыхание, а Субару презрительно пялился на него,
Эмилия со стороны посмотрела на обоих и...
Эмилия: Вы сейчас о чем говорили?
Субару: Моя Эмилия, все в порядке! Это... ммм...
Эмилия: Не нужно меня обманывать, скажи честно, Субару... Пожалуйста.



Она вопрощающе посмотрела на него. Ни один мужчина не смог бы отказать 
умоляющему взгляду такой прекрасной девушки - и Субару был не
исключением. Конечно, он всей душей хотел бы сказать нет - но, опустив 
плечи, сдался и...
Субару: Если моя Эмилия прошла бы испытания, жители деревни Алам и 
храма были бы свободны. И, освободив их, ты бы смогла заручиться
поддержкой обеих сторон... Вот какой был план.
Эмилия: ...Понятно. И ты знал обо всем с самого начала, Субару?
Субару: Нет, что ты. Пока мне кое-кто не сказал, я бы и не догадался.
Увидев шок на лице Эмилии, он задержал дыхание и нагло соврал. Услышав его 
ложь, Рам и Отто с кислым видом посмотрели на него - но Субару,
бросив выразительный взгляд, заставил их промолчать.
Субару: Все это был план Розваля. Если честно, я даже не уверен, настоящие ли 
у него раны...
Эмилия: Вряд ли Розваль пошел бы на такое... Хотя, если принять во внимание 
всю ситуацию, и такое возможно.
Субару: Я сам не рад тому, что приходится мириться с планами этого клоуна... 
Но, все-таки, во всем этом есть и рациональное зерно. Но самое главное...
Эмилия растерянно опустила голову. Субару наклонился, чтобы посмотреть ей 
в глаза - и увидел, как дрожали ее ресницы.
Субару: Я хочу быть твоей поддержкой. Я не знаю, что ты увидела, когда 
проходила испытание - но если это так тяжело для тебя... если это приносит
тебе столько слез... столько боли... то я хочу помочь тебе.
Эмилия: Субару...
Субару: Если нужно пройти испытание и освободить жителей храма, то это 
могу сделать и я. Если тебе нужна слава, ты можешь забрать мою. Все, что я
делаю - делаю ради тебя. У всех нас есть что-то темное в прошлом... но разве 
обязательно мириться с этим? Может, стоит это просто забыть?
В прошлом нечто похожее перед смертью ему сказал Гарфиэль. Тогда Субару 
хотел, чтобы Эмилия продолжала участвовать в испытании - несмотря ни
на что - но Гарфиэль предостерег его от этого. И Субару осознал, что есть и 
другие пути решения проблем.
Эмилия удивленно вытаращила свои глаза и прикусила губы в задумчивости. 
Субару понимал ее. Ведь, по правде, ей было страшно вновь увидеть свое
прошлое. Но из-за своего благородства она не могла позволить кому-то вместо 
нее это делать. И, разрываемая этими мыслями, она не знала, что и
делать. Ведь кто знает... возможно, следующие испытания могут сломить и 
Субару - так же, как и сейчас ее.



Субару: Если хочешь, я дам тебе время. Я понимаю, что это не решается сразу. 
Давай подождем хотя бы один завтрашний день, хорошо?
Эмилия: Завтрашний день?
Субару: Ну, я же не какой-нибудь спартанский тренер, который заставит мою 
вымотанную Эмилию проходить испытание. Пока я в порядке, то могу
попробовать и сам - даже если это будет просто пробный вариант. А если вдруг 
мне повезет, и я смогу завершить еще одно испытание... разве это не
будет вообще отлично?
За пару дней он смог бы пройти все испытания и освободить жителей храма - 
при этом, еще и сохранив время для спасения всех, кто сейчас в особняке.
Это было бы идеальным вариантом. Субару понимал, что ей будет тяжело 
принять его предложение. Конечно, ему было неприятно обманывать Эмилию
в такое тяжелое для нее время, но ради общего блага приходилось пренебрегать
частным. И при всех сомнениях она вряд ли бы нашла причины
отказать ему - после всего сказанного Субару. За два дня он пройдет испытания.
Ничего страшного - Эмилия еще сможет показать себя. Просто сейчас
не самое подходящее время...
Гарфиэль: Слышь, ты че думаешь, мы будем тут в тряпочку молчать, пока ты 
размусоливаешь?
Субару уже надеялся, что его план удался - но вдруг послышался раздраженный 
голос. Блондинчик, сузив свои недовольные изумрудные глаза, сделал
шаг вперед и, клацнув острыми зубами...
Гарфиэль: Я не согласен, чтобы кто-то, кроме принцесски... в смысле, госпожи 
Эмилии участвовал в испытаниях. По крайне мере, я ни за что, ни за что,
ни за что не позволю это сделать тебе.
Субару: Чего?
Он услышал те слова, которые совершенно не ожидал. Пытаясь осмыслить 
услышанное, но не в состоянии это сделать, Субару завис на месте. Смотря
на его потрясенное лицо и желая как будто еще больше добить его...
Гарфиэль: Глухой, что ли? Еще раз сказать? Никто, кроме госпожи Эмилии, не 
будет участвовать в испытаниях. Вбей себе это в голову - как мое личное
условие, на которое даже старая кляча не в силах повлиять.
Произнеся это, он недовольно сморщил свой нос и злобно фыркнул.

 Глава 25: Замороженный лес
Часть 1

Гарфиэль: И не нужно тут ныть. Я уже все порешал. Раз сказал, значит, так и 
будет. Пацаны за свои слова отвечают.



Он сказал это, смотря прямо в изумленные глаза Субару. Его слова ввели того в 
глубочайший шок. Ведь...
Субару: А ты-то почему...
Гарфиэль: Че? Удивлен, почему я не согласен? Ты тупой, что ли? Думал, 
поболтали пару раз - и все, кореши на век?
Услышав удивленный вопрос, он недовольно сморщил уголки губ - и в ответ 
получил точно такую же реакцию. Субару можно было понять - ведь то, что
он предложил, изначально придумал сам Гарфиэль. В прошлой жизни, когда он 
уже не мог наблюдать за мучениями Эмилии, тот предложил Субару
участвовать в испытании вместо нее. Изначально он даже не задумывался о 
такой возможности, все цело веря, что Эмилия сможет выполнить
предначертанное - но, поразмыслив, Субару согласился. А сейчас получается, 
что...
Субару: Ладно, отбросим все эмоции, которая у меня сейчас бурлят на сердце... 
Но почему ты против? Разве освобождение храма не в твоих интересах?
Гарфиэль: Ты что, думаешь, я буду тупо соглашаться со всем, что ты предложил
- если это будет ради общего блага? Плевать, если мне это не нравится,
то, значит, все.
Субару: Что ты ведешь себя, как капризный ребенок...
Скрестив руки, Гарфиэль демонстративно отвернул лицо. В его словах 
совершенно не было смысла - а эмоции, которые он вкладывал в речь, еще 
больше
создавала ощущение безнадежности. Конечно, Субару всегда понимал, что 
Гарфиэль руководит своей жизнью согласно эмоциям, но чтобы так... Сейчас
он чувствовал себя так, будто попал в тупик.
Субару: Льюис...
Осознав, что разговаривать с Гарфиэлем бесполезно, Субару обратился к 
маленькой девочке, которая была старейшиной этой деревни. До этого
момента она молчала - но услышав свое имя, махнула рукой, скрытой за 
длинным рукавом.
Льюис: Когда малой Гар так себя ведет, я ничего не могу поделать. И в храме 
нет никого, кто бы мог его заставить что-то сделать. Может, малой Су
хочет попробовать?
Субару: Нет, спасибо, я ведь не самоубийца, чтобы давить на парня, который 
может бросать руками целые драконьи повозки... Проклятье, ребята, что с
вами такое?
Казалось, Льюис не разделяла мнение Гарфиэля, но, раз она ничего ему не 
говорила, то, скорее всего, мысленно была согласна с ним. Наверное, она



тоже верила, что Эмилии по силам пройти испытание. Субару точно не знал, 
насколько хорошие отношения у нее с Розвалем - но, судя по всему, она
тоже старалась придерживаться его планов. Тем не менее, возможно, все было 
бы по-другому, если бы Гарфиэль занял его сторону...
Эмилия: Субару...
Позвав его взволнованным голосом, Эмилия посмотрела на Субару, который 
был переполнен целой палитрой чувств. Его лицо отражалось в ее
фиолетовых глазах.
Эмилия: С-со мной все будет хорошо, не беспокойся. Просто... просто все это 
было так внезапно. Но теперь я знаю, что делать...
Субару: Нет, моя Эмилия, это ты не должна больше беспокоиться. Я разберусь с 
этим упрямцем. А испытание...
Эмилия: Субару...
Казалось, она была уже готова согласиться со словами Гарфиэля. Заметив, как 
она пытается набраться решимости и принять все, Субару неистово
завертел головой, надеясь придумать хотя бы что-то, что могло бы уговорить 
всех. Однако, не дав ему это сделать...
Эмилия: Субару... ты не веришь, что я справлюсь?
Субару: Аа?
Эмилия: Я-я понимаю, что ты видел меня не с самой лучшей стороны... и 
поэтому не можешь доверить все это мне...
Субару: Да нет же, что ты.
Эмилия: Я понимаю, что ты беспокоишься. Субару смог пройти испытание, а я 
даже близко не подобралась к этому... Ведь у меня нет решимости
заглянуть в лицо моему прошлому.
Несмотря на попытки Субару что-то сказать, Эмилия покачала головой из 
стороны в сторону, не давая ему вставить и слова. Ее лицо побледнело, губы
дрожали, а глаза переполнились грустью. Субару понимал, что это из-за того, 
что она снова вспомнила то, что было на испытание - свое прошлое.
Сейчас, как никогда, она была на грани.
Субару: Но ты не обязана...
Эмилия: Если я не встречу свое прошлое, я не смогу пройти испытание! Да, так
и есть... Я должна это сделать, чтобы пройти испытания... Иначе я
никогда не стану королевой. А жители храма и деревни Алам никогда не смогут
отсюда уйти.
Взяв ее за плечи, Субару тщетно пытался отговорить ее от всего этого, но 
Эмилии вновь покачала головой - как будто, совершенно не слушая его.
Возможно даже, чем сильнее он пытался ее отговорить, тем упрямее она 
становилась...



Эмилия: Я не могу все время позволять тебе, Субару, нянчиться со мной. Ведь 
не так давно ты сам пострадал очень сильно из-за меня... Я не хочу
больше заставлять тебя...
Субару: Все нормально, поверь. Возможно, ты не поймешь, но ты уже мне 
помогаешь даже больше, чем я тебе. Просто каждому свое. Испытание дается
мне проще - вот и все, ничего такого особенного. Есть что-то, что мы можем 
сделать, а что-то - нет. К примеру, я так вообще не особо способен к чему-
то. Но раз возникла такая возможность... Уверен, моя Эмилия еще не раз сможет
показать себя во всей красе.
Эмилия: А разве сейчас не самое время? Если я всегда буду воротить носом и 
сбегать... кем я тогда стану?
Субару так и хотелось закричать о том, что сбегать порой не так уж и плохо. 
Зачем обязательно нужно вспоминать какие-то ужасные вещи, погружаться
в них с головой и вновь испытывать страх, когда можно просто отвернуться от 
всего и сохранить свое "я" в целостности и сохранности? Сам Субару
старался жить всегда именно подобным образом. Пусть это было, возможно, 
трусливо - но, тем не менее, разумно. Но сейчас, перед лицом упрямой
Эмилии он... не мог ничего сказать. Почему же так? Кто знает. В ответ на его 
молчание Эмилия закрыла свои глаза и опустила свое лицо. Своей рукой,
которая все еще лежала на ее плече, Субару почувствовал, как температура ее 
тела стала повышаться - будто из-за жара. А в то время, наблюдая их
разговор...
Гарфиэль: Хах! Можете говорить все, что угодно - но со стороны видно, что 
госпожа Эмилия права, верно? Именно она должна участвовать в нем. А ни
какой-то там левый чувак...
Субару: Заткнись! Ты... ты ничего не понимаешь!
Гарфиэль: Че?
Субару не выдержал его реплики, которая сейчас была явно не к месту. В ответ 
на ярость от Гарфиэля стала исходить чудовищная аура. Но Субару
бесстрашно посмотрел ему прямо в глаза.
Субару: Ты хоть понимаешь, что может случиться, если ты так будешь наседать 
на нее? Ты что, думаешь, что я спокойно позволю, чтобы она страдала?
Да я никогда...
Гарфиэль: О чем ты вообще лопочешь? Я не понимаю.
Субару: Ты думаешь лишь о пользе! Но подумал ли ты о самой Эмилии? Я знаю, 
что даже если она пройдет, это дастся ей очень трудно. Но тебе, похоже,
совершенно наплевать на то, что с ней случится... или то, чего она хочет...
В прошлой жизни, несмотря на все ее страдания, он не остановил Эмилию. Он 
думал, что она сможет с этим справиться. И только загнав ее в тупик и



доведя до крайности, он осознал, что происходит. И как теперь объяснить все 
это тому, кто совершенно не знаком с этим? В этом крылась самая
страшная часть его способности возвращаться после смерти - ее проклятие. 
Только Субару знал правду прошлой жизни. И сейчас, не имея возможности
поделиться какой-то информацией, он мог только кричать от бессилия.
Эмилия: Подожди... Что тебе известно, Субару?
Субару: Эмилия?
Почувствовал, как его дернули за рукав, Субару поднял голову и увидел 
раскрытые от удивления глаза Эмилии, смотрящие на него. Эти фиолетовые
глаза были переполнены разными эмоциями, которые выражались в виде 
падающих на пол слез. Она нервно замахала головой из стороны в сторону.
Эмилия: Субару, неужели... неужели ты знаешь о моем прошлом?

Часть 2
Субару: Подожди, успокойся. Давай глубоко вздохнем и сменим тему 
разговора...
Эмилия: Нет... нет... Я не... Я всего лишь...
Она снова стала вести себя так, как вела в гробнице. В ее испуганных и 
рассеянных фиолетовых глазах, которые были наполнены слезами, отражался
Субару - однако она не замечала его. Крепко стиснув его рукав, чуть ли не 
оторвав...
Эмилия: Я... Все... Мама... Нет, ты что... Это не правда... Нет... Я же... Я...
Субару: Эмилия, да что с тобой...
Схватившись за него, она с ужасом на лице говорила набор несвязных слов. Не в
состоянии понять смысл ее речи, Субару мог лишь надеяться, что она
сама сможет прийти в себя. Но внезапно перед ним промелькнула тень. Это 
была...
Субару: Рам...
Не отозвавшись на его голос, Рам оказалась позади Эмилии. Подняв руку, она 
нежно прикрыла ей рот. Глаза сереброволосой полуэльфийки
расширились от удивления.
Рам: Прощу прощения.
Эмилия: Ах...
Внезапно ее тело начала бессильно сползать на пол. Резко подхватив Эмилию, 
Субару вздохнул от облегчения и крепко прижал ее к себе. Посмотрев на
Рам...
Субару: Что ты сделала?
Рам: Всего лишь быстро успокоила ее. Барусу это не понравилось?
Субару: Хотел бы я сказать, что это было слишком жестко... но нет, это к 
лучшему. Спасибо.



Рам: Так странно, что Барусу отвечает мне вместо госпожи Эмилии... И когда 
это ты успел занять место господина великого духа - как ее опекун?
Субару: Да нет, я не...
Он уже хотел сказать, что не пытался его заменить - как остановился. Ведь это 
выглядело бы явно неубедительно. С тех пор, как Пак перестал
показываться, Субару действительно все больше стал присматривать за 
Эмилией. И сейчас, когда на носу испытание, он стал все более настойчивым в
этом плане. А с учетом того, что великого духа, который всегда защищал ее, 
нет, Эмилия как никогда стала опираться на Субару. Так что...
Гарфиэль: Раз уже все нормуль, я свалил.
Наблюдая за Субару, который качал Эмилию - как будто в колыбели, Гарфиэль 
хмыкнул и направился к выходу из комнаты. Субару хотел было возразить
- но, почувствовал слабые движения со стороны Эмилии, отвлёкся на нее. 
Потеряв свой шанс, он не успел поговорить с Гарфиэлем.
Гарфиэль: Будем считать сегодняшнее испытание исключением. Завтра его 
будет проходить только госпожа Эмилия - и чтобы духу чужого там не было.
Оскалившись, он покинул дом Льюис. За ним можно заметить небольшую тень 
- саму хозяйку жилища.
Льюис: Прости, малой Су, но я такого же мнения. Конечно, чем раньше мы 
окажемся на свободе, тем лучше, но... Лучше придерживаться плана малого
Роза.
Субару: Но почему лучше...
Льюис: Даже если жители храма будут освобождены, мы все равно останемся 
поданными малого Роза. Так что, лучше делать так, как он считает
правильным. Надеюсь, ты на меня не в обиде.
Осознав, что эти слова были не только ее личным мнением, но и мнением всех 
жителей храма, Субару понял, что ему больше нечего сказать. После
того, как они все ушли, в комнате остались привычные жители особняка 
Розваля... ну и плюс один лишний.
Субару: Эй, плюс один лишний, ну и что ты думаешь?
Отто: Я прямо чувствовал, что вы сейчас что-то скажите - поэтому старался 
молчать. Но, раз уже заговорили, я честно скажу, что согласен с мнением
Гарфиэля.
Он поднял палец вверх, произнеся это, и кивнул Субару.
Отто: Если вспомнить планы маркграфа к госпоже Эмилии, это будет лучшим 
вариантом. Я знаю, что если Нацуки примет участие в испытаниях, это
тоже попадает в копилку заслуг госпожи Эмилии... Но, вне зависимости от 
того, что будут думать люди в будущем, как те, кто в храме, отнесутся к
такому? Привлечет ли их такой шаг на сторону Эмилии?



Субару: Я все понимаю. Если позволить Эмилии освободить храм, это будет 
самым лучшим планом с точки зрения логики, но...
Рам: Сможет ли госпожа Эмилия сделать это?
Ее слова попали прямо в точку. Но Субару смог сохранить лицо и, продолжив 
разговор...
Субару: Как мне кажется, пока рано о чем-то говорить. Я не знаю, что 
конкретно произошло в прошлом Эмилии... Но я уверен, что вы согласны в том,
что сейчас у нас не так много времени?
Рам: Ну, надеюсь, что хотя бы в течение последующих трех лет до начала 
выборов все решится.
Субару: Вот это уже совсем перебор!
Похоже, это была какая-то шутка - но по Рам, которая произнесла это с таким 
серьезным лицом, было тяжело понять. Кивнув...
Рам: Да, если учесть жителей храма, которым нужно что-то есть и где-то 
спать... Если думать логически, вряд ли мы сможет протянуть так долго.
Субару: Верно. К тому же, стоит учесть и без того накаленную обстановку из-за 
внезапного уезда из деревни. А если возникнет проблема с голодом,
недовольство достигнет пика и... В общем, даже жителям храма не выгодно 
держать всех здесь, если это влияет на уровень жизни их самих.
Рам: Думаешь, Гарф может навредить жителям деревни Алам?
Ее голос внезапно стал чуть более эмоциональным. Субару даже поднял брови, 
не ожидав таких изменений. Похоже, сама Рам была удивлена этому.
Пригладив волосы, чтобы отвлечь себя...
Рам: Не хотелось бы думать, но Гарф способен и на такое. Если ситуация того 
потребует, он выберет то, что ему выгоднее.
Субару: Да, в этом он похож на тебя. Ладно, согласен... Поэтому нужно 
освободить заложников как можно скорее.
В прошлый раз это произошло - но с условием, что Субару сам примет участие в
испытании. Правда, в то раз он наделся еще что-нибудь выторговать, но
сейчас...
Субару: В общем, если жители храма во что бы то не стало захотят заставить 
Эмилию участвовать в испытании, надеюсь, у меня будет что предложить
обеим сторонам.
Рам: По правде, я удивлена. Казалось, Барусу будет возражать против всего 
этого - ведя себя, как маленький ребенок.
Она обратила внимание на то, как Субару спрятал свое негодование в 
отношении участия Эмилии в испытании. В ответ он кивнул и...
Субару: Жаль, конечно... Но, похоже, действительно, стоит придерживаться 
плана Розваля. Так будет лучше. Если, конечно, не обращать внимания на



то, как будет страдать Эмилия.
Рам: И ты готов позволить ей это сделать? Ну, ты и демон.
Субару: Странно слышать такой упрек от реального демона. Хотя... Нет, забей.
На полпути разговора он закрыл свой рот и помахал головой. Рам недовольно 
нахмурилась - но промолчала. В это время Субару, стараясь не будить
Эмилию, нежно поднял ее на руки. Она была такой легкой. Обычно люди в 
бессознательном состоянии кажутся тяжелее - но она все еще была легкой,
как перышко. И что же хранит в своей душе столь нежное создание...
Субару: Рам, после того, как я перенесу Эмилию в спальню, мне нужно 
поговорить с Розвалем. Как ты на это смотришь?
Рам: Господин Розваль отдыхает. Пока что никто не может туда по...
Субару: Мне нужно поговорить об испытании. Пока мы будем думать об этом 
сами, все так и останется. Мне нужно услышать мнение главного
кукловода.
Он намеренно использовал испытания в качестве причины, чтобы Розваль не 
смог отказаться от встречи с ним и повесить на дверь табличку "Не
беспокоить". К слову сказать, Субару уже проходил через подобный опыт. Рам 
закрыла на мгновение глаза, обдумав его слова и, тяжело выдохнув...
Рам: Я буду ждать около дома Розваля. Барусу, пожалуйста, позаботься об 
Эмилии... и не вздумай сделать что-нибудь непотребное.
Субару: А чего это вдруг об этом вспомнила? Разве по мне не видно, что я САМА
НЕВИННОСТЬ? Даже несмотря на то, что я чувствую рукам нежное
тело моей Эмилии, и мои колени от этого дрожат! Ты что, мне не веришь?
Рам: Отто, не спускай с него глаз.
Отто: Так точно!
Проигнорировав слова Субару, Рам приказала Отто и вышла из дома. Сейчас тут
осталось лишь три человека. Держа руку у лба, будто отдавая честь,
Отто посмотрел на Субару.
Отто: Ну, пожалуйста, доставьте госпожу Эмилию в кровать. Вам же не нужна 
помощь?
Субару: Подожди, с чего это вдруг такая привязанность к Рам...
Отто: Она ведь напрямую подчиняется маркграфу, так? Значит, в отличие от 
Нацуки, который тянется к госпоже Эмилии, мне лучше показать себя
перед Рам. Так у меня будет больше шансов сблизиться с маркграфом, верно?
Субару: С таким подходом ты все менее становишься похожим на торговца и 
все больше - на продажного политика! Что, так и будешь продолжать в
таком же духе? Мне что, теперь считать тебя своим врагом - и тихо грохнуть 
тебя где-нибудь в углу?



Возражая по поводу изменившегося отношения Отто, он вздохнул и понес 
Эмилии в спальню. Слегка расправив простыню, он медленно положил ее.
Субару: Эх...
Накрыв ее, он собирался уже уходить - как почувствовал на своей куртке ее 
пальцы. Умиляясь подобному жесту доверия, он плавно отцепил ее от себя.
И, взявшись за руки...
Субару: Подожди немного, Эмилия. Я найду способ все решить... чтобы ты 
больше не страдала. Я обещаю тебе.
Поклявшись, он отпустил ее руку. Встав в полный рост и повернувшись, Субару 
направился к выходу - чтобы пойти к Розвалю. Вопросов накопилось
слишком много. И теперь пришла пора... призвать самого дьявола к ответу.
***
Розваль: В общем, я бо-о-олее или менее понял, в че-е-ем дело.
Взявшись рукой за подбородок, он прослушал долгую речь Субару и кивнул 
головой. В данный момент они находились в доме, где отдыхал Розваль -
наедине. Лежа на кровати, Розваль слегка приподнялся, чтобы лучше видеть 
Субару. А тот, пристально глядя в ответ...
Субару: Поэтому, если учесть интересы жителей храма, я думаю, это лучший 
выход для всех.
Розваль: А-а-ах, это правда, что с того момента, как госпожа Эмилия зашла на 
территорию храма, все встало на свои места. Госпожа Эмилия не может
покинуть это место, пока не закончит испытания. А раз заложники, которых 
использовали в качестве подстраховки, перестали быть нужными и к тому
же начали приносить вред, тратя продовольственные ресурсы, возникает 
вопрос - зачем они вообще нужны... верно?
Субару: Я думаю, что это логично. Мы принимаем во внимание интересы всех 
сторон. Так что, зачем усложнять всю ситуацию?
Розваль: Звучит та-а-ак хорошо, что даже слишком. Разве тебя тоже не гложут 
сомнения? Если освобождения жителей храма станет затруднительным, и
госпожа Эмилия засомневается либо не выдержит, то заложники станут 
единственной возможностью надавить на нее. Поэтому ты заранее хочешь
уничтожить возможность такого исхода... да?
Закрыв один глаз, Розваль смотрел на Субару другим желтым. Тот же скрестил 
руки, мысленно обдумывая эти слова и, кивнув...
Субару: Извини, но так далеко я не задумывался. И, если честно, то, что это так 
быстро пришло тебе в голову, заставило меня даже сомневаться в
успешности своих идей.
Розваль: Не-е-еужели? Похоже, я перестарался, прости. Но, тем не менее, я 
прав?



Розваль улыбнулся, попытавшись скрыть удивление в отношении своего 
чересчур пессимистичного взгляда на жизнь. Увидев его улыбку, Субару
усмехнулся и мысленно задумался о том, хватит ли ума Гарфиэля додуматься 
до этого. Несмотря на упрямство или эмоциональность, он точно не был
тем человеком, который бы любил заниматься чем-то нелогичным или 
бесчестным. Пусть Субару знал его всего пару дней, но это он уже точно мог
сказать о нем. В общем...
Розваль: Ну и? Что ты просишь от меня, Субару?
Субару: По возможности, самому предложить эти условия. Просто в этот раз... 
вряд все сложится, если это сделаю я.
Розваль: И почему-у-у же?
Субару: Похоже, что козлу Гарфиэлю я чем-то не понравился. Не то, что бы это 
было смертельно, но вряд ли я смогу добиться чего-то в ближайшие дни.
Он прекрасно запомнил злой взгляд Гарфиэля в момент их перепалки. Такое 
ощущение, будто он так злобно и ненавистно смотрел на, скажем, убийцу
своих родителей... В общем, Субару точно не понимал, в чем причина. Неужели
он сделал что-то неприемлемое в отношении него или случайно разбил
чьи-то надежды?
Субару: В эмоциональном состоянии Гарфиэль вряд сможет адекватно 
выслушать меня. К тому же, похоже, что Льюис поддерживает его. Я уже успел в
этом убедиться.
Розваль: И поэтому нужен я, ве-е-ерно? Ну, что ж. Я поговорю с уважаемый 
бабулей Льюис и Гарфиэлем. Правда, он тоже не любит меня - поэтому не
уверен, что из этого выйдет толк.
Услышав просьбу Субару, Розваль без проблем принял ее. Тот же вздохнул с 
облегчением. Одна из проблем была решена. И осталось только...
Розваль: Ну-у-у, что же... Неужели это все?
Субару: Нет еще. Пришло время для самого важного.
Как оказалось, самой главной темой разговора они даже не успели еще 
коснуться. Розваль склонил голову и, закрыв глаза полностью, провел рукой по
своим длинным волосам. Субару не был точно уверен, но, похоже, у того была 
привычка каждый раз выпрямлять свою спину, смотря на него этим
желтым глазом.
Субару: Испытание внутри гробницы показало Эмилии прошлое. Знаешь ли ты
что-то о нем? И почему оно так болезненно для нее?
Он хотел узнать о том самом прошлом, которое так отчаянно скрывала Эмилия.
Услышав этот вопрос, Розваль снова закрыл свой желтый глаз и слегка
наклонил в раздумье голову. В комнате стало так тихо, что Субару показалось, 
будто он слышал стук своего волнующегося сердца.



Розваль: Ты не думаешь, что это сле-е-егка некрасиво - спрашивать о прошлом 
госпожи Эмилии у меня, а не у нее самой?
Субару: Можешь думать обо мне все, что хочешь. Я бы с удовольствием 
послушал от нее об этом, только...
Как он мог спросить что-то, что вводит ее в такую панику? Тем не менее, пусть 
Субару и понимал ее страхи - ведь он сам встречался со своим прошлым
и родителями в нем - он не мог позволить себе бездействовать.
Субару: Дело в том, что я просто хочу знать о ней все. Мне нужно это знание. И 
в этом деле я готов хвататься за любую соломинку.
Розваль: Я слышал много разных вещей обо мне от других людей, но вот соло-
о-оминка... это нечто новое. Ну, ла-а-адно...
Вдохнув, он слегка расслабился. На этот раз Розваль смотрел на него своими 
обоими разноцветными глазами. Коснувшись рукой лба...
Розваль: Госпожа Эмилия - полуэльфийка. И из-за ведьмы зависти полуэльфы 
всегда подвергались дискриминации. Думаю, ты это и та-а-ак знаешь,
верно?
Субару: Да. Я уже успел насмотреться в столице, как относятся люди к Эмилии. 
А если вспомнить хотя бы этих уродов...
В голове Субару всплыли образы мерзких служителей культа ведьмы. Наблюдая,
как он недовольно трясёт головой...
Розваль: Но такая судьба постигла не только полуэ-э-эльфов... К примеру, 
Субару, ты видел когда-нибудь эльфов в столице?
Субару: Эльфов? Не полуэльфов? Ммм... Что-то не припомню.
Держась за подбородок, Субару попытался вспомнить все свои дни в этом мире.
Но ни разу в его памяти не всплывали эльфы - ну или хотя бы нечто
похожее на представителя этой расы с длинными ушами.
Розваль: Верно. Потому что полуэльфы не единственные, кто постра-а-адали от
этого. Эльфы - как те, от кого произошли полуэльфы - тоже подверглись
мучениям.
Субару: Но это же глупо! Если так думать, то стоит винить и...
Розваль: ...людей? К со-о-ожалению, в этом мире люди более многочисленная 
раса, чем полулюди - и поэтому обладают большей силой. И это сильно
разделило людей от других рас - вспомнить хотя бы войну полулюдей... 
Впрочем, это уже другая история.
Субару: Так что там насчет преследований эльфов?
О войне полулюдей он никогда не слышал. Однако, несмотря на интерес, он 
решил пока что придержать эту тему до лучших времен. Розваль вытянул
подбородок и, махнув головой...



Розваль: В общем, полуэльфам приходилось несладко в места обитания людей -
а эльфы, как раса, породившая их, испытывали похожие страдания.
Именно поэтому ты не смог встретить их в столице.
Субару: С этим... разобрались. Но я что-то не вижу сути дела.
Объяснение Розваля выглядело очень туманным. Облокотившись на мягкую 
подушку, он слегка приподнял голову и...
Розваль: По мере усиления негатива в отношении полуэльфов страдания 
эльфов тоже накапливались. И тогда, как думаешь, куда они могли пойти?
Субару: Если говорить об эльфах... Наверное, где-нибудь в лесу. Там, где бы их 
не смогли достать люди и где можно было спокойно жить своей жизнью.
Розваль: Удивлен, что ты знаешь все это - но да, это ве-е-ерно. Эльфы ушли из 
людских городов и поселились в лесу. Одним из таких был... великий
Элиорский лес.
Внезапно Субару заметил изменение в голосе Розваля - и почувствовал 
собственную дрожь. Со стороны могло показаться, будто температура в комнате
резко понизилась. Но на самом деле причина была в Розвале, чьи слова несли за
собой невероятную мощь. А что касается самого названия... Субару
казалось, что он уже слышал его где-то. Название "Великий Элиорский лес" 
всплывало не раз во время разговора в особняке Круш. Тогда они говорили,
что это место на территории Розваля, богатое магическими минералами. И...
Субару: Сейчас оно заморожено - и никто не может туда попасть.
Розваль: Все, что связано с оледенением великого Элиорского леса, считается в 
истории как событие, произошедшее около 90 лет назад. Там все было
заморожено - включая живых существ. И все это время она жила там... одна.
Типичная манера речи Розваля исчезла - что в свою очередь еще больше 
усилило страхи Субару. 90 лет... так долго... и человек, живший там в
одиночку.... не трудно было догадаться, кто это. Наблюдая за Субару, 
потерявшим дар речи...
Розваль: В великом Элиорском лесу все представители расы эльфов были 
заморожены во льду навеки-вечные... За исключением одной полуэльфийки,
совершившей эту непростительную ошибку.

 Глава 26: Стычка
Часть 1

Ощущая, как стекает холодный пот по его лицу, Субару осознал, что на этот раз 
еще раз превзошел лимиты своей глупости - не стоило спрашивать обо
всем этом. Казалось, будто в голове что-то вибрировало, а сердце стучало как 
безумное... от грусти и боли.



Розваль: Похоже, ты сожале-е-е-шь о том, что спросил... да-а-а?
Заметив, как Субару замолчал, он слегка наклонил свою голову. Смотря на этого
клоуна, болтающего в своих руках голубые длинные волосы, тот не
знал, что и ответить. На данный момент Субару старался сначала хотя бы 
успокоиться.
Субару: Я... просто слегка удивлен, вот и все. Как бы сказать... Оказывается, 
Эмилия не такая уж и молодая, как выглядит.
Розваль: Ах, а ты не знал? Госпожа Эмилия как частичный представитель своей 
расы имеет более длительный срок жизни, чем обычный человек. Хотя,
конечно, не так долго, как чистокровный эльф - про них вообще говорят, что 
они своей смертью не умира-а-ают.
Подыграв глупой шутке Субару, он ответил примерно в таком же контексте. 
Судя по словам Розваля, эльфы ничем не отличались о тех, что известно в
реальном мире Субару. Не было точно известно, насколько эльфийская кровь 
преобладает в Эмилии, но если прикинуть исходя из слов Розваля, то...
Субару: Получается, между нами, как минимум, разница в 60 лет... Я, конечно, 
люблю девочек постарше, но чтобы настолько...
Розваль: Не то, чтобы мне было интересно, но... по твоим словам кажется, 
будто ты уже име-е-ел опыт встречи с другими представителями расы
долгожителей, кроме госпожи Эмилии?
Субару: О, нежить и вампиры - у нас довольно частый гость в компьютерных 
играх. Ну и всякие мини-бабки типа Льюис... Эх, кого у нас только не
встретишь, что тут сказать.
Правда, он забыл упомянуть, что лично ни с кем из них не встречался - да и не 
имел ни к кому какого-либо любовного интереса. Субару обычно
нравились старшеклассницы или просто девушки постарше. Собственно, 
может быть, поэтому он не был так сильно шокирован известием о том, что
Эмилия старше его на 60 лет.
Субару: Неважно, она ведь такая милая. Так что, все это МЕ-ЛО-ЧИ. Моя Эмилия
все еще остается хозяйкой моего сердца!
К тому же, если подумать, раз эльфы живут дольше, чем другие расы, 
наверняка, они и взрослеют медленнее. По крайне мере, в его мире такие 
факты
частенько проскакивали. Вспомнить хотя бы домашних животных, чей возраст 
отличается от людей. Так что, если 20 человеческих лет - это 200
эльфийских лет, то....
Субару: Получается, 90-летняя Эмилия совсем еще маленькая девочка... 
Практически, малышка. Ого, если так прикинуть, такая кроха и с таким секси-
телом... Да это же, можно сказать, новый фетиш!



Розваль: Это замечательно, что ты пытаешь себя успоко-о-оить, но мне 
придется тебя огорчить. Опыт накапливается по истечению времени. Поэтому 
и
люди, и эльфы взрослеют одинаково.
Субару: Ах ты! Я пытаюсь уверовать себя в том, что моя Эмилия все еще совсем 
девочка, а ты специально наговариваешь...
Пусть это были всего лишь его фантазии, но, тем не менее, ему было несколько 
неприятно лишаться последней надежды. Не купившись на обиженный
взгляд Субару...
Розваль: Ну, изви-и-ини, я не могу делать вид, будто не замечаю того, что ты 
чувству-у-у-ешь. Я ведь пра-а-ав, Субару? Неужели сказанное мной так си-и-
ильно тебя шокировало?
Субару: Иди ты к черту!
Он пытался отвлечь себя, чтобы не думать об услышанном - но Розваль вновь 
поднял все эти мысли на поверхность. Понимая свое глупое положение,
Субару вновь мысленно отругал себя. Зря он услышал обо всем этом от кого-то 
другого. Нужно было спросить саму Эмилию.
Субару: Во время испытания я видел мое прошлое. Уверен, Эмилия тоже. 
Значит, то, что она видело, было...
Розваль: Если это то, о чем она меньше всего хотела бы вспомнить... то, да, 
вероятнее всего, госпожа Эмилия видел тот день, когда великий Элиорский
лес заме-е-ерз.
Он сказал то, чего Субару больше всего боялся. Переваривая все это, он стал 
осознавать, через какой ужас заставлял Эмилию проходить... снова и
снова. Конечно, полезно принимать свои ошибки прошлого, но такое...
Субару: Значит, все это время я заставлял ее смотреть на то прошлое, где она 
заморозила всех родных в лед...
Ошибки, совершенные Эмилией и им в прошлом, были как небо и земля. 
Конечно, Субару было очень тяжело принять тот факт, что он сам
отгораживался ото всех окружающих. И вряд ли бы он хотел пройти вновь через
это. Но в случае Эмилии... Если Субару в итоге попрощался с
родителями и получил благословение, что она сможет получить, приняв свое 
прошлое? Неужели это как-то поможет ей в будущем?
Субару: Эмилия заморозила лес... и деревню эльфов? Это точно? Не знаю, как-то
это все странно...
Розваль: Действительно, никто не может сказать наверняка, что та-а-ам 
случилось. Но это мне сказал сама госпожа Эмилия. Она сама призналась в том,
что заморозила все лес. Так что, какие еще нужны доказательства?



Субару: Раз ты не знаешь до конца, то есть шанс, что все это какое-то 
недоразумение... Вспомнить хотя бы то, что моя Эмилия точно не та, кто 
способен
на подобное.
Розваль: Нет-нет, ты не понима-а-аешь, Субару.
Субару пытался найти хоть какой-то шанс на оправдание Эмилии, но Розваль 
тут же остановил его. Он в ответ бросил недовольный взгляд. Но Розваль
лишь махнул рукой и, будто не замечая...
Ровазль: Проблема здесь не в том, что случи-и-илось на самом деле, а в том, что
госпожа Эмилия одержима идеей о том, что это она сделала. Для нее
это истинно. И испытание основано на этом. В том случае, что тебе при-и-
иходит на ум?
Субару: Ты... О чем ты вообще думаешь?
Ему надоело слушать эти словесные игры. Было совершенно не понятно, что 
творится в голове Розваля. Как... как этот урод вообще может лыбиться в
такой ситуации?
Субару: Я не прошу тебя испытывать какие-то сильные эмоции в отношении 
прошлого Эмилии или рыдать мне в плечо... Но если ты знаешь, через что
ей пришлось пройти, какие страдания она испытала и что сейчас у нее на 
сердце, какого черта тебя так веселит тот факт, что ей придется проходить
испытание, которое ей заведомо невозможно?
Розваль: Ха-а-ах!
Субару: Да что с тобой?! Ты... ты что, не хочешь, чтобы она стала королевой? Ты 
изначально все это задумывал, разве нет? Я все понимаю. Ты
позволяешь Эмилии специально освободить храм, чтобы она завоевала 
поддержку обеих сторон. Я все понимаю...
Но...
Субару: С другой стороны, в самый критический момент ты оставляешь ее 
наедине со всеми проблемами. Если она не сможет освободить храм, то весь
план полетит к чертям... И как ты можешь здесь валяться, когда все находится в
таком шатком положении?!
Розваль лишь молчал.
Субару: Я уже говорил, что не остановлюсь, пока Эмилия не станет королевой. 
И я готов биться до самого конца... А ты? Действительно ли ты хочешь
этого?
Розваль: Без сомнения.
Субару яростно, с дрожью в руках прокричал этот вопрос Розвалю. Но тот лишь 
холодно ответил. Он, не моргнув и глазом, пристально смотрел прямо на
Субару.



Розваль: Хочу ли я сделать ее королевой? Конечно. Никто так сильно не желает 
этого, как я - даже сама госпожа Эмилия или кто-то вроде тебя. Никто
из вас не в состоянии понять моего стремления к этому.
Субару: Роз...валь?
Розваль: И весь это бред, который ты несешь, поистине смехотворен... Что ж, 
похоже, мы все еще не может договориться, верно?
В его словах сочилась скрытая ярость, которую Субару чуть ли не первый раз 
почувствовал. Но в итоге она мгновенна иссякла - и его слова
превратились в бормотание.
Розваль: Субару, похоже, на сегодня до-о-остаточно. Все-таки, я все еще не 
очень хоро-о-ошо себя чувствую. Так что, дай мне немного отдохнуть.
Субару: Мы же еще... Хотя ладно.
Он пытался остановить Розваля, который решил так резко закончить их 
разговор - но понял, что это бесполезно. Замолчав на такой странной ноте, он
всем видом показывал, что больше не намерен что-то говорить. Несмотря на то,
что Розваль был здесь, рядом с ним, Субару больше не мог что-то
спросить у него. Покачав в разочаровании голову, он отвернулся. Все-таки, он 
уже сказал все, что хотел. Скорее всего, Льюис не откажет Розвалю в
просьбе. Так что, остальное можно и перетерпеть. Правда, для самого Субару 
проблем, которые требовали решения, было еще очень много.
Розваль: Субару.
В тот момент, когда Субару уже собрался покинуть комнату, он позвал его. 
Повернувшись, он увидел, как Розваль уже лежал на подушке и не смотрел
на него.
Розваль: Проверка... ты прошел ее?
Субару: Ах, точно, разве я не говорил? Да, и испытание тоже. Вообще, может 
быть, это смог бы сделать и ты...
Розваль: Нет-нет, это невозможно. Боюсь, что гробница не примет меня. Эти 
шрамы прямо говорят об этом.
Заведя разговор о проверке, Субару вспомнил их предыдущий разговор из 
другой жизни и поднял брови в удивлении. Тогда, когда он поведал Розвалю о
том, что прошел испытание, Субару увидел, как изменилось его лицо. Сейчас 
же в его голосе была лишь небольшая тень грусти.
Розваль: Субару, выбери то, что считаешь правильным.
Субару: Чего?
Розваль: В этом месте ты единственный, кто не скован цепями судьбы. Тебя не 
держат силы храма, и ты не связан с королевскими выборами. Пусть тебя
ведут только твои желания - сражайся за них всеми своим силами. Не отпуская 
их ни за что. Только тогда ты сможешь чего-то добиться... И неважно,



что будет впереди - даже если сейчас это не понятно для тебя - не смей 
останавливаться.
Он произнес эти слова, не показывая лицо. Впервые Субару услышал подобную 
интонацию, лишенную всяческой клоунады. Ошеломленный этим, он
стоял на месте как вкопанный. Спустя пару секунд он вдруг понял, что Розваль 
разговаривал сам с собой.
Субару: Эй... Это на тебя совсем не похоже. Что случилось, дядька Роз?
Розваль: Просто иногда я хочу попробовать что-то дру-у-угое. Но не всегда уда-
а-ачно.
Субару совершенно не понимал, о чем речь. Уже открыв рот, он увидел, как 
Розваль махнул рукой, призывая его уйти. Смотря на него, повернувшегося
спиной, Субару глубоко вздохнул, издав протяжный звук, и...
Субару: Приятных снов.
И, развернувшись, он покинул комнату.

Часть 2
Рам: Надеюсь, ты не заставил господина Розваля испытать лишний стресс?
Выйдя из комнаты, он вместо приветствия услышал эти недовольные слова и 
почувствовал на себе внимательный взгляд Рам. Пусть розоволосая
горничная была на полголовы ниже Субару, но сейчас, обуреваемая 
негодованием, она казалось в два раза больше, чем обычно. Субару сжался под
таким огромным давлением.
Субару: Мы просто поболтали о разном, вот и все. Никаких обнимашек не 
было, не бойся.
Рам: Какой ты шутник у нас! Представь, как себя чувствует господин Розваль 
после того, как он вошел в гробницу и испытал на себе все это... Не
понимая этого, у тебя хватает смелости умничать?
Она откровенно выразила свое недовольство в отношении Субару. Понимая, 
что Рам беспокоится о Розвале, он не смог сдержать улыбку и...
Субару: Он собирается ложиться спать, поэтому мне пришлось уйти... Но вроде
сказал все, что хотел - так что, все в порядке.
Рам: Ну, что ж. По крайне мере, если господин Розваль лично попросит госпожу
Льюис, она не откажет. А вот Гарф... Даже не знаю.
Субару: Если он заартачится, нам придется понадеяться на твои навыки 
соблазнения. Достаточно будет лишь сделать милую позу и... В общем, ты и так
все знаешь, да?
Рам: Разве Рам и так не милая?
Субару: Конечно, если судить просто по внешнему виду...
Все-таки, не считая цвета волос, она выглядела в точности, как Рем - так же 
красиво. Единственное, что кардинально отличало их - поведение, которое



отменяло все другие прелести Рам.
Субару: Вообще, если ему нравишься ты, то у Гарфиэля явно проблема со 
вкусом. Или просто он увидел в тебе какую-то изюминку... Холод-д-д-дной без
эмоциональной девы!
Рам: Не уверена, что это комплимент, поэтому вот как я тебе отвечу, Барусу.
Наступив со всей силы на пальцы ног Субару - да так, что у того пошли слезы, 
Рам недовольно вздернула нос. Затем, встав у двери спальни Розваля...
Рам: Я буду менять бинты господина Розваля - а затем буду ложиться спать. 
Полагаю, ты проведешь ночь в соборе, как и вчера? Думаю, даже Барусу
смог запомнить место с первого раза, да?
Субару: Мой навык ориентирования на местности выше всяких похвал, если 
что. К тому же, это самое больше здание здесь. Правда, отсутствие света на
улице слегка напрягает.
Территория храма освящалась исключительно звездным небом по ночам. В 
ясную погоду перемещение ночью не являлось проблемой - но, к сожалению,
сегодня было облачно. Смотря в окно, он видел лишь слабые огоньки от других 
домов. Поэтому возвращение домой в такой темноте была слегка
неуютным.
Субару: Надеюсь, я не заблужусь в лесу, где встречу дикого зверя, которая 
сделает из меня ХРУМ-ХРУМ? Тогда все нормально. Все просто прекрасно.
Рам: Вообще, это маловероятно, но теперь, когда ты сказал это вслух, кто 
знает... Ну и ладно. В общем, Барусу, собор находится справа, как ты выйдешь
отсюда.
Субару: П-понятно! Можно сказать, рукой подать?
Похоже, что Рам особо не принимала во внимания опасения Субару.
Субару: Ладно, я тогда пойду к собору... Раз пока еще не известно, смогут ли 
жители деревни Алам вернуться домой, давай не будем говорить им о том,
что сегодня произошло?
Рам: Согласна. У нас есть еще как минимум день на все дела. Сейчас нужно 
думать о том, что мы будем делать с гробницей Ехидны.
Внезапно Субару, готовый уже попрощаться, замер на месте. Такое поведение 
вызвало удивление на лице Рам, но Субару, который резко повернулся к
ней, выглядел еще более странно.
Субару: Что ты сейчас сказала?
От удивления он едва воротил языком. Услышав вопрос Субару, Рам, все еще 
находясь в удивлении, попытался вспомнить свои слова и...
Рам: О том, что мы должны что-то сделать с гробницей?
Субару: Нет, до этого.
Рам: О том, что Рам и так милая?



Субару: Нет, слишком далеко! Ты сказала... гробница Ехидны?
После того, как Рам дважды неправильно ответила на его вопрос, он сдался и 
сам ответил на свой вопрос. Заметив, как Рам активно закивала головой,
Субару схватился рукой за голову. Внезапно его голову стали наполнять 
воспоминания, которые до этого отсутствовали. Ехидна... Это было имя ведьмы
жадности - той беловолосой девушки в похоронном платье, 
самопровозглашённого воплощения жажды знаний и самой жестокой дамочки 
во всем этом
параллельном мире. И, ко всему прочему...
Субару: Сделавшей со мной подобное... Кто тебе разрешил играться с 
воспоминаниями...
...той, кто изменила его воспоминания так, чтобы никто не смог узнать ее 
секреты. Тогда после чаепития она насильно заставила его принять клятву.
Но это было необходимо, чтобы пройти проверку - поэтому Субару согласился.
Субару: Не важно, ошибка или так оно работает... Теперь ограничение на мои 
воспоминания сняты!
Его память, на которую Ехидны наложила свою руку, вернулась. В голове Субару
стали всплывать все воспоминания, связанные с ведьмами, чаепитием,
его встречей с Ехидной в школьной форме в своем собственном мире. В итоге, 
он осознал возможный путь решения всех проблем в храме. Возможно, это
можно было назвать "читом", но...
Субару: Так, если собор у нас по правую руку, значит, гробница по левую!
Рам: Барусу?
Субару: Не смею тебя задерживать! Нельзя оставлять без внимания человека, 
который так сильно ранен!
Помахав рукой удивленной Рам, он побежал вперед - но не в собор, а в 
гробницу, где был всего два часа назад. Правда, он не ожидал, что его идея
наверняка оправдается - но, пусть шанс был и небольшой, попробовать стоило.
Субару: После того, как я прошел первое испытание, столько всего навалилось. 
Поэтому как насчет еще одного чаепития, ведьма... нет, Ехидна!
Он бежал по улицам храма, освещенного лишь слабым звёздным светом. Все, 
что сейчас он чувствовал, это ледяной ветер, влажную землю под ногами,
пот на лбу и свое прерывистое дыхание. Но, почти добравшись до места...
Гарфиэль: Здорово... Так и знал, что ты придешь.
Путь вперед ему перекрывал знакомый блондинчик.
Гарфиэль: Что, решил пробежать на ночь глядя? Понимаю, пацаны должны 
закалять себя. Как говорится, сила наше все.
Он поднял свои руки, стоя посреди ночной улицы и скаля свои зубы. Увидев 
перекрывающего проход Гарфиэля, Субару почувствовал, как на его теле



встали волосы дыбом.
Субару: Ой-ой, извини, не то, чтобы я тут пробежкой занимался. Прости, что не
могу остаться и поболтать. Я, конечно, не спешу - хотя, может и спешу...
Гарфиэль: Обойдешься.
Послышался резкий стук - это он ударил ногой в землю так быстро, что и глазом
не уследить. Куски земли разлетелись в разные стороны - а на месте
удара остался отчетливый след ноги. Увидев удивленные глаза Субару, 
Гарфиэль оскалил зубы и...
Гарфиэль: Если еще раз окажешься здесь ночью, не уверен, что живым уйдешь.
Субару: Прошло всего лишь немного времени, но почему ты говоришь так, 
будто мы не знакомы? Я что-то не то сказал?
Гарфиэль: Кто знает... Но попробуй пораскинуть мозгами, может, допрешь.
Субару старался своими словами понять причины Гарфиэля, но тот лишь 
зыркал на него с прежней ненавистью. Коснувшись шрама на свое лбу...
Гарфиэль: Впереди находится гробница. Ты же не отлить туда бежишь, верно?
Субару: Что, хочешь присоединиться? Мне еще не приходило в голову мысль 
отлить на могилу ведьмы - это что-то новенькое.
Вспоминая Ехидну, он знал, что она вряд ли бы обиделась и, возможно, даже 
посмеялась над этим. Однако, не убавляя серьезного вида...
Гарфиэль: Ты же не собираешься попробовать еще одно испытание в ту же 
ночь, что и прошел первое? Че, жадность фраера сгубила?
Субару: Вряд ли я бы хотел попробовать что-то столь неадекватное. Есть другая 
идея.
Гарфиэль: По ушам мне ездишь, да?
Субару: По... ушам?
Действительно, он был готов на любые отговорки. В этом темном лесу, где 
практически не было света, Субару мог лишь двигаться вперед – поэтому,
цепляясь за любую возможность, он не сдавался.
Субару: Дай пройти, Гарфиэль. Мне нужно в гробницу. Есть шанс, что я решу 
все проблемы.
Гарфиэль: Извини, но обойдешься. Ты т-у-д-а н-е п-р-о-й-д-е-ш-ь.
Несмотря на решительность Субару, он стоял на своем. Не понимая столь 
несгибаемой упорности, тот начал злиться. Вот почему именно он из всех
людей сейчас перегородил ему дорогу?
Субару: Похоже, сейчас наши чувства стали одинаковы друг другу. Но все же...
Гарфиэль: Разве я не сказал, чтобы ты не ездил мне по ушам? Раз я сказал, 
значит, все. Никуда ты не пойдешь, не важно - для храма или еще кого-то.
Субару: Почему ты так внезапно стал ненавидеть меня... Да что я тебе сделал?!



Если вспомнить, как они общались раньше, реакция Гарфиэля, действительно, 
вызывала вопрос. Не понимая причин, Субару своим криком призвал его
к ответу. Услышал его вопрос, Гарфиэль сморщил нос, сделал страшное лицо 
подобно зверю и...
Гарфиэль: От тебя воняет.
Субару: Чегооо?
От удивления Субару захрипел. Гарфиэль закрыл свой нос пальцами и...
Гарфиэль: С тех пор, как ты вышел из гробницы, от тебя исходят миазмы 
ведьмы. И ты предлагаешь мне доверять парню, от которого воняет ведьмой и
который носиться с другой полуведьмой?! Ты совсем тупой, что ли?
Махая руками и показывая клыки, он выплеснул свою ярость...
Гарфиэль: ЭТО ЖЕ ХРАМ! Место для экспериментов ведьмы жадности! Трупная 
яма для полукровок, которым нет спасения, тупой ты кусок дерьма!

 Глава 27: Темная сторона
Этот бешеный крик вызывал у Субару стойкое чувство дежавю.
Субару: Запах... ведьмы...
Уже второй раз он испытывал на себе чью-то враждебность из-за этого. В глазах 
Гарфиэля, который ощущал неведомый Субару запах, была такая
ненависть, будто перед ним стояло само зло. Запах ведьмы... ужасный... 
преступный... Эти слова он уже слышал из ее уст - именно тогда, когда Рем
отняла его жизнь.
Гарфиэль: Че за тупая рожа? Неужели поражен тем, что тебя застукали?
Он по-прежнему плевался от злости, смотря на безмолвного Субару. Даже 
опустив руки, Гарфиэль все еще был настороже - наблюдая за каждым
движением стоящего перед ним человека. Вся доброжелательность, которая 
сформировалась у него ранее, мгновенно пропала.
Субару: Ммм, по поводу запаха ведьмы...
Гарфиэль: Че?
Субару: Этот запах... он появился после того, как я вышел из гробницы?
Гарфиэль: Да... Не ожидал такого. Но как только ты показался оттуда, от тебя 
сразу же стало нести. Я не знаю, чем ты там занимался, но я не такой лох,
чтобы доверять тем, от кого воняет ведьмой.
Увидев его кивок, Субару слегка вздохнул и закрыл глаза. Значит, это правда: 
когда он возвращается после смерти, то начинает источать запах ведьмы.
Субару раньше уже подозревал это - но старался не обращать внимание. И лишь
сейчас он, наконец-то, признал этот факт... та, кто возвращает его
после смерти - это ведьма. Правда, ему не была известна причина. Казалось бы, 
кто бы мог подумать... Но теперь, можно сказать, последний кусочек



пазла встал на свое место, обнажив всю картину.
Субару: И что тебе нужно от меня... Я даже никогда не сталкивался ни с чем 
таким мистическим - до того, как попал сюда. А попав, я даже глазом не
видел эту ведьму, о которой все так говорят. Если вспомнить, я вообще помер 
буквально через 6 часов после того, как меня призывали.
Он обладал особой способностью возвращаться после смерти, оказавшись в 
параллельном мире. И раз она связана с ведьмой, значит, и в самом призыве
сюда замешена ведьма. Раньше Субару об этом никогда не задумывался, но 
теперь...
Субару: Похоже, как раз самое время для этого, да?
Гарфиэль: Че ты там бубнишь? У меня нет времени слушать твой бред, так что 
давай топай обратно в собор. Хорош мне втирать дичь.
Субару: ...И ты позволишь мне идти? Ведь я вроде как подозрительный тип, 
который источает запах ведьмы? Сейчас ночь, и мы лишь вдвоем... Разве не
идеальное место для того, чтобы по-тихому устранить кого-нибудь?
Гарфиэль: Ха, думаешь, я такой хороший, что так просто отпустил бы тебя? 
Конечно, так было бы проще, но что потом? Если полуведьма обнаружит
тебя мертвым, будет еще больше головняка. Это уж даже я понимаю.
Смотря на Субару, склонившего в раздумье голову...
Гарифэль: Я не хотел бы, чтобы ты тут шлялся вокруг, источая эту вонь. Сейчас 
лишь я смог почувствовать это... Но кто знает, когда старая кляча и
остальные заметят это? Здесь есть вполне дерзкие ребята, если что.
Субару: Вполне дерзкие...
Гарфиэль: Смекаешь? Как только они учуют тебя, пиши-пропало.
Слушая звук его щелкающих клыков, Субару замер, задумавшись об 
услышанном. Заметив это, Гарфиэль самодовольно хмыкнул и махнул рукой, 
будто
отгоняя муху.
Гарфиэль: Пшел отсюда. Я ничего не сделаю в этот раз. С завтрашнего дня 
советую тебе сидеть тихо и не рыпаться. И не вздумай подходить сюда или к
нам с бабкой. Я тебе не завидую, если ты меня ослушаешься.
Субару: Вооруженный нейтралитет, да? Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня.
Как великодушно.
Гарфиэль: Да, сегодня ты попал в настоящий аттракцион щедрости. Поэтому 
исчезни. К тому же, не хотелось бы, чтобы Рам потом ненавидела меня.
Пусть он и сказал это, но по виду Гарфиэля было видно, что он готов и к такому 
раскладу. Он едва сдерживал свою враждебность к Субару. Правда, тот



все равно хотел продолжить разговор... Но понимал, что сейчас лучше 
отступить. Выдохнув, он опустил плечи и сделал шаг назад. Увидев это, 
Гарфиэль
тоже расслабился. Закрыв один глаз и глубоко вздохнув через ноздри, он сел на 
землю - перекрыв путь в гробницу. Скрестив руки и посмотрев на
Субару...
Гарфиэль: Красавчик, так держать. Теперь не вздумай мешаться под ногами. С 
этого дня я всегда буду здесь. Завтра, послезавтра... В любое время суток
я буду здесь и не дам тебе пройти. Запомни!
Субару: Если ты не хочешь, чтобы Рам тебя ненавидела, то советую хотя бы 
изредка оставлять это место, чтобы помыться.
Гарфиэль: Тогда лучше помоги госпоже Эмилии пройти испытание, пока я не 
провонял так же, как и ты. А теперь пошел вон!
Он закрыл глаза. Было видно, что Гарфиэль действительно намеревается 
провести здесь ночь. На первый взгляд казалось, что у Субару был шанс
проскочить - если бы он обошел лес и зашел с другой стороны...
Субару: Но вряд ли все так просто.
Вероятнее всего, Гарфиэль был готов к такому. Пока что он лишь останавливал 
его словами. Но если Субару попытается что-то сделать, то Гарфиэль
наверняка применит силу. Сейчас Субару был не в состоянии противостоять 
тому, кто с такой легкостью смог отбросить Патраш вместе с повозкой... Да
и его звериный нюх было нелегко обойти.
Субару: А ведь впереди меня ждало такое интересное чаепитие...
Положив руку на лоб, он уже мысленно жалел о том, как бездарно потратил 
время, которое провел с ведьмой. Правда, тогда он просто не мог у нее
спросить что-то о нынешних обстоятельствах, так что...
Субару: Похоже, на сегодня все. Нужно найти другое решение...
Не преодолев Гарфиэля, у него не было шанса попасть в гробницу. А раз так, 
следовательно, у Субару не было иных вариантов, кроме как позволить
Эмилии пройти испытание. А она вряд ли сможет это сделать в течение трех 
последующих дней. И если все так будет дальше идти, то...
Субару: Эльза нападает на особняк. И отбиться от нее будет невозможно.
Ради этого он был готов даже просить помощи у ведьмы. Но теперь Гарфиэль 
отрезал и этот путь. Даже самому пройти испытание было невозможно.
Осознав все это, Субару понял, что попал в тупик.
Субару: Эй-эй-эй... Что, все совсем так плохо?



Понимая, что у него нет сил пройти напролом через Гарфиэля, Субару 
понимал, что нужен другой план для того, чтобы пройти испытание... ну или 
хотя
бы найти способ убрать отсюда Гарфиэля. Но проделать такое в одиночку...
Субару: Даже если заручиться поддержкой... Ни Рам, ни Отто не помогут мне.
С учетом важности этого события для последующих королевских выборов, они 
считают, что лучше, если Эмилия сама бы прошла эти испытания.
Конечно, увидев через пару дней ее состояние, они бы передумали, но...
Субару: Тогда мы не успеем к моменту нападения на особняк. Хоть что-
нибудь... Хоть что-нибудь я же могу сделать?
Они просто не успевали по времени. А если бы Субару стал настаивать на том, 
чтобы пройти испытания самому, это было бы рассмотрено, как
недоверие к Эмилии. Эта мысль больно ударила по его сердцу. Конечно, он 
верил в ее силы. Он был уверен, что со временем Эмилия смогла бы все
сделать... наверное. Последнее слово заставило Субару замедлить шаг. Порой 
он уже сталкивался с подобными мыслями. Его темная сторона, смеясь
над собственной наивностью, вносила раздор в уверенность Субару.
Субару: Испытание все больше будут давить на нее. Но, несмотря на это, 
Эмилия не сдастся, зная, как сильно на нее надеются другие.
Да, она не сдаться... испытывая боль и страдания, она будет двигаться вперед... 
но разве действительно все это так нужно? Ведь есть те раны, которые
не стоит трогать... воспоминания, которые не нужно видеть... события, 
которые следует забыть...
Субару: Она считает, что сделала что-то неверное, поэтому ей необходимо это 
исправить. Поэтому и требуется вспомнить прошлое, несмотря на то, что
оно так болезненно, разве нет...
А разве так важно это делать сейчас? Да и необходимо примеряться со своим 
прошлым? Неужели все грехи должны быть искуплены - независимо от
желания человека? Субару лично сам никогда бы не позволил ей раскрывать 
свое прошлое - даже для испытания. Однажды, когда придет подходящий
день для этого... Но сейчас? Неужели это нужно сделать сейчас? Действительно 
ли ответ, который Эмилия получит, будет правильным?
Субару: Ну что ж, по крайне мере, я рад, что хоть сам примирился со своими 
проблемами. Я смог пройти - и то, кем я являюсь сейчас, уже является
правильным ответом.
Но ведь это потому, что он уже был готов к этому? Пусть Субару ненавидел себя,
появилась та, кто полюбила его и приняла таким, какой он есть.
Именно благодаря ей он смог показать другую часть себя своим родителям, 
признать себя таким, какой он есть - и попрощаться с родными. А Эмилия...



готова ли она к этому? И чем сам Субару помог ей? Что он сделал такого, чтобы 
Эмилия признала свое ошибки? Он всего лишь пустословил о своих
мелких чувствах по отношению к ней, не более... Как много вообще он смог 
донести до нее?
Субару: Что же... что же я могу для тебя сделать?
Он любил Эмилию... любил как безумный. И хотел, чтобы она также относилась
к нему... чтобы она тоже любила его. Поэтому он и пытался сделать ее
счастливой... пытался стать ее опорой, которая заберет в себя весь ужас, боль и 
страдания. Пусть даже если ему не хватило бы сил... Или она бы не
позволяла это... он все равно хотел стать для нее всем. Субару хотел сделать что-
то для Эмилии, что в свое время для него сделала Рем... донести до нее
свои чувства. Ведь только так он сможет полностью выполнить то обещание, 
которое он когда-то дал Рем. И сейчас ему нужно было...
Субару: Я дам тебе время и решимость, чтобы пройти все это... Уж за это не 
беспокойся.
Подняв руку, сжатую в кулак, вверх, он собрался с силами и, слегка вздохнув, 
улыбнулся. Ведь, если подумать, все это - то, что он и так всегда делал.
Субару: Я сделаю все ради нее... Хм, после эти слов у меня сразу же заболела 
голова. Эй, ну-ка, собери себя, тряпка.
На данный момент главной проблемой было то, как разрешить проблемы, что 
сейчас нависли в данный момент - и устранить все препятствия на пути. А
закончив это, придумать какой-то план по решению ситуации в целом. Время 
не ждет - и, более того, изрядно поджимает. Но ни в коем случае не
следовало торопиться. Он уже не раз ошибался, поспешив в тот или иной 
момент.
Субару: Ничего не изменится, если я опущу руки. Все станет только хуже. Уж с 
этим я знаком, как никто другой... к сожалению.
Ни за что нельзя было надеяться на то, что все образумится со временем. Ведь 
именно это во многих случае было корнем всех проблем, которые
возникали в жизни Субару.
Субару: Все плохо. Время поджимает. И много всего, чего я не понимаю. Но...
В этом он ничем не отличается от других. Все люди сталкиваются с таким в 
свое жизни. Но в отличие от них, у него был редкая возможность пробовать -
снова и снова.
Субару: Не сомневайся - бесстрашный Нацуки Субару спасет тебя, Эмилия!
Похоже, пришло время использовать все, что есть.

 Глава 28: За чашкой чая



Ощущая, как утренний солнечный свет бьет в глаза, Субару медленно очнулся. 
Похоже, что он уснул прямо во время своих раздумий. И с учетом
потраченного времени вряд ли Субару спал более двух часов.
Субару: Никогда бы не подумал раньше, что буду просыпаться так рано. Раньше
присутствие солнце нисколько не мешало моему сну.
Он посмотрел на тех, кто лежал рядом с ним внутри собора. Заметив взгляд 
Субару, они помахали - и он ответил им тем же. Поднявшись, он направился
к выходу. Свежий утренний воздух наполнил его легкие. На улице жители 
храма и деревни Алам готовили вместе завтрак.
Женщина: О, вы уже проснулись, господин Субару.
Субару: Да, доброе утро. Сегодня очень свежо.
Другая женщина: Это точно. Ветер такой холодный... Смотрю, вы сегодня так 
крепко спали, господин Субару.
Она улыбнулась, коснувшись рукой своей щеки и показывая ему что-то. Субару 
сделал тоже самое и почувствовал что-то вязкое - следы от... слюней.
Субару: Ой, как неловко получилось!
Вот почему именно в такие моменты получают столь конфузные ситуации? 
Похоже, что от некоторых привычек так просто не избавишься. Рядом с
Субару, чья голова была заполнена чередой глупых размышлений, стояли две 
женщины - одна из деревни Алам, другая с собачьими ушками из храма.
Взяв полотенце, которые они ему дали, и поблагодарив, Субару вытер остатки 
своего "позора". Спросив, осталось еще что-нибудь, и получив
отрицательный ответ, он попросил у них это полотенце, чтобы пойти умыться 
у ручья. Попрощавшись, Субару бросил на них взгляд и удивился, как
непринужденно они ведут разговор. Похоже, несмотря на расовые различия, 
они вполне неплохо ладят между собой. За все дни, что он провел в храме -
в том числе и те, что были в прошлой жизни, Субару ни разу не видел каких-
либо конфликтов между жителями храма и деревни Алам. Среди первых
было довольно много приятных и открытых людей - подобно этой женщине с 
собачьими ушками. А жители деревни Алам сами по себе были очень
дружелюбными - плюс присутствие Розваля вселяло уверенность. Хотя на 
самом деле можно было сказать, что это чувство у них возникало еще и из-за
Субару, который не стеснялся наравне со всеми есть и веселиться. Правда, сам 
он этого не понимал и считал свои заслуги довольно скромными. В
общем, ситуация была настолько благоприятной, что ему казалось, будто 
между простыми людьми и полулюдьми были лишь выдуманные различия.
Субару: Настоящим различием можно было назвать лишь существование этого 
чертового барьера... Не знаю, чем думал человек, придумавший это, но
явно не головой.



Если верить Гарфиэлю, это место предназначено для экспериментов ведьмы 
жадности. Собственно, не трудно предположить, что барьер - дело ее рук.
Субару: Ехидна... Чего же ты хотела всем этим добиться?
Да, та самая бледная, беловолосая девушка в черном платье, умершая 400 лет 
назад, но все еще существующая поныне в качестве призрака. Несмотря
на ее заявление о том, что она старается не вмешиваться в нынешнее время, 
Ехидна все же встретилась с Субару во время испытаний и влезла в его
жизнь. Он подозревал, что за этим есть какой-то скрытый смысл, но...
Субару: Если она все лишь просто любит наблюдать со стороны, то это вообще 
никуда не годится. А что я еще должен думать о той, кто при первой же
встрече напоила незнакомого человека своими органическими выделениями...
Он вдруг вспомнил о своем неприятном опыте во время чаепития. Поскольку 
это все случилось лишь мысленно, Субару очень наделся, что в его тело не
впиталось ничего "постороннего". Тем не менее, чтобы Ехидна не придумала, 
то, что храм окружает барьер, не позволяющий выйти его жителям,
является фактом.
Субару: И чтобы это изменить... Похоже, самым главным препятствием 
является Гарфиэль.
Даже если он может поговорить с Ехидной, сможет бросить вызов испытаниям,
отношения Гарфиэля все еще не изменится. Если это зависит от запаха
ведьмы, которые источает Субару из-за возвращения после смерти, то ситуация
становится довольно трудной. Если раньше он использовал это в свою
пользу, завлекая демонозверей или белого кита, то сейчас...
Субару: Да, я могу усилить запах, но вот убрать полностью... Вряд ли такое под 
силу обычному дезодоранту. Тьфу, о чем я вообще говорю? Как-то даже
неприятно становится.
Помимо всего прочего он может усилить запах, говорю кому-нибудь о своей 
способности. Но это не действует постоянно. Поэтому, вероятнее всего, со
временем эффект начинает рассеиваться. Однако он не знал других способов, 
что убрать запах самому.
Субару: И, следовательно, так я никак не смогу успокоить Гарфиэля. Если так 
подумать... Если я умру, то вернусь снова, а потом...
Запах еще больше усилится. Как себя поведет в таком случае Гарфиэль, Субару 
даже боялся представить. Раньше, сталкиваясь с кризисом и погибая, он
легко мог изменить ситуацию, просто начав сначала. Обычно Субару старался 
преуспеть везде, но в это раз вряд ему это удастся. Сейчас выбор был
ограничен. Конечно, Субару всегда пытался выбрать самый наилучший исход 
событий. Его способность возвращаться после смерти была не самой



приятной, но она позволяла ему найти самый лучший вариант будущего из 
множества других. Но сейчас...
Субару: С каждым повторением все будет только хуже. Похоже, с каждой 
смертью сложность игры возрастает.
Он все еще мог попытаться наладить контакт с Гарфиэлем сейчас, но потом это
будет гораздо сложнее ввиду усиливающего запаха ведьмы. В прошлом
из-за этого Рем убила его. Вспомнив о ней и о тех людях, что остались в 
особняке, Субару переключил свои мысли на тему убийцы - той самой чокнутой
маньячки с необычными кинжалами, которая по числу смертей забрала 
верхнюю позицию топа. Ну, туда же можно приписать этого великого 
кошачьего
духа, а за ним плетутся его нынешние друзья, прямо или косвенно повлиявшие 
на его смерть.
Субару: Ужас, и сколько же раз я помирал... Может, мне свою тетрадь смерти 
завести? Хотя... ладно, надо подумать об Эльзе. В случае сражения у меня
нет шансов - поэтому единственными равносильными соперниками ей 
являются Розваль или Гарфиэль.
Но Розваль из-за ран сейчас ничем не мог помочь. И, похоже, единственным 
вариантов остается Гарфиэль. А для того, чтобы он мог сразиться с Эльзой,
необходимо развеять барьер над храмом. В итоге, все сходится к тому, чтобы...
Субару: Нужно пройти испытания до того момента, когда особняк 
подвергнется атаке. А потом, освободив храм, взять с собой Гарфиэля, отбиться 
от
Эльзы и... все, в общем-то.
Подытожив, он нахмурил свои брови. Чтобы воспользоваться помощью 
Гарфиэля, нужно было освободить храм. Но чтобы сделать это, нужно пройти
через него и бросить вызов испытаниям. Получились два несовместимых 
между собой условия. Конечно, можно было просто поговорить с Гарфиэлем, но
после вчерашнего Субару сомневался, что из этого выйдет что-то стоящее. То, 
насколько прямолинейным является Гарфиэль, сыграло с Субару злую
шутку - переубедить этого блондинчика будет нелегко. А если подумать о 
других вариантах...
Субару: Может просто проникнуть в гробницу и поговорить с Ехидной... Или 
лучше сделать это во время испытаний, чтобы сразу пройти все - и не
мучится.
Умывая лицо в ручье, он собрался с силами и пошёл в сторону, 
противоположную столовой. Протирая лицо полотенцем, Субару направился в 
то место,



где меньше всего встречается живых душ. Идя по дороге и поднявшись на 
холм...
Субару: Какой же я неисправимый оптимист...
Посреди дороги в гробницу сидел Гарфиэль - на том же месте, что и вчера 
ночью. Субару надеялся по-тихому прокинуть в гробницу утром, чтобы там
отсидеться - но этому "величайшему" плану не суждено было свершиться.
***
Субару: Смотря, ты уже с утра за работой.
Гарфиэль: Еще бы, если ты уже с утра заявился сюда. И нафига ты приперся 
сюда и тревожишь мою великую персону?
Субару помахал рукой, поприветствовал Гарфиэля, который недовольно открыл
один глаз. Убрав руку, он посмотрел на маленькую фигуру позади
сидящего Гарфиэля.
Субару: Я, конечно, ожидал увидеть Гарфиэля, но вот не думал, что и вы будете 
здесь, Льюис. Доброе утро!
Льюис: И тебе. Неужели тоже решил прогуляться с утра, малой Су?
Субару: В некотором роде, да. Надеялся здесь кое-что увидеть... ну, и просто 
позлить Гарфиэля.
Гарфиэль: Слышь, ты...
Игнорирую его злобные выпады, Субару кивнул головой в сторону Льюис.
Субару: А вы тоже решили выйти на прогулку, Льюис?
Льюис: Как сказать... Я слышала, что малой Гар не пришел домой, оставшись 
здесь... Так что, решила узнать, все ли хорошо.
Она провела свободной рукой по своим длинными волнистым розовым 
волосам. В другой руке она держала небольшой сверток, по виду являющийся
корзиной для еды. Похоже, это был завтрак для упрямого Гарфиэля. Теребя 
подбородок, Субару наблюдал за этим двумя.
Субару: А как вы давно друг друга знаете?
Льюис: Ох, я помню малого Гара еще совсем маленьким... Впрочем, он и сейчас
таким остался.
Гарфиэль: Эй, бабка, что, не видишь ширину моих плеч?
Льюис: Да, но что-то ты особо не растешь вверх. В общем, я знаю его уже давно 
- настолько, что даже привыкла к его вредному характеру.
Субару поднял брови - услышав что-то интересно.
Субару: Получается... что, Гарфиэль не родился в храме?
Гарфиэль: Хорош чесать языком... Иначе я тебя где-нибудь потом грохну по-
тихому.
Субару: Да-да, конечно. Так вот, Льюис...



Гарфиэль злобно скалил зубы, раздраженный тем, что Субару позабыл его 
вчерашние угрозы. Но тот делал вид, что ничего не понимает и продолжал
разговор. Льюис тихо вздохнула.
Льюис: Малой Гар появился здесь где-то десять лет назад. Он был в то время 
еще совсем малышом. Малой Роз привел его вместе...
Гарфиэль: Кляча, хватит трепать языком.
Он яростно сузил глаза. Субару даже запаниковал, почувствовал, что ситуация 
начинает выходить из-под контроля, но...
Льюис: Это как ты со мной разговариваешь, а, щенок?
Гарфиэль: Ай!
Льюис хорошенько стукнула ему по макушке. Она была крошечной, но 
Гарфиэль втянул голову так, будто его ударило молний.
Гарфиэль: Бабуль, ты чего...
Льюис: Ты что, забыл, кто тебя вырос и был тебе, как родной? Твои выходки 
меня так сильно огорчают. Вот тебе, вот тебе!
Гарфиэль: Ай-ай, прекрати, на нас же смотрят.
Он пытался защититься от ударов Льюис. Его лицо источало такой стыд, будто 
только что раскрыли его самую страшную тайну. Субару с трудом
сдерживал себя, чтобы не улыбнуться.
Субару: Похоже, я только что смог лицезреть всю "трогательность" ваших 
отношений... Так вот, Гарфиэль, ты, правда, намерен торчать здесь все время?
Гарфиэль: Это мне решать, где торчать. Кто знает, вдруг тут кто-нибудь 
появится ненароком...
Он был готов находиться здесь все время - и прямо об этом говорил. Для Субару 
такие новости были неутешительными. Впрочем, если отношение
Гарфиэля к нему станет менее агрессивным за последующий день, стоит 
подумать о том, чтобы начать разговор с ним. Но на данный момент об этом
речи и не было.
Субару: Знаешь, разве испытание не ночью? Вряд ли я бы смог сделать что-то, 
если бы оказался там днем? Так что, к чему все это?
Гарфиэль: Я что, на лоха похож? Ты можешь просто проникнуть днем, 
дождаться ночи и сделать свои дела. Не ты один такой умный.
Субару: Тьфу, все же догадался.
Он поднял руки, показывая, что сдается. Гарфиэль ухмыльнулся и посмотрел на
Льюис.
Гарфиэль: В общем, я здесь надолго. Бабка, гони еду.
Льюис: Что-то не слишком ты вежлив с тем, кто пришел тебе принести 
покушать, сопляк. Вот, держи.



Несмотря на ворчание, она передала ему корзину. Гарфиэль взял ее и, открыв, 
обнаружил какую-то выпечку, которую тут же быстро съел. Теперь с
поддержкой Льюис в их сражение с Субару наступил перевес в пользу Гарфиэля.
Субару: Однако, тяжело... Ладно, я еще вернусь.
Гарфиэль: Зря. Ты не сможешь пройти, потому что я этого не позволю. Так что, 
закройся и не рыпайся.
Закончив завтракать, Гарфиэль облизал пальцы. Субару, помахав ему, 
отвернулся и пошел прочь. Льюис шла позади.
Льюис: Ладно, пусть малой Гар переваривает еду. А я пока поболтаю с тобой, 
малой Су.
Субару: Как интересно, я тоже хотел бы с вами поговорить, Люьис. Правда, 
сначала бы стоило сходить к Эмилии, но...
Он бросил взгляд в сторону неба. Солнце только поднималось. Если память ему 
не изменяла, Эмилия проснулась лишь во время обеда. Конечно, Субару
хотел бы посмотреть на ее сонное личико, но были дела и поважнее. Он 
посмотрел на Льюис, оценивая ее со стороны. Она выглядела сонной и еле
поспевала за большими шагами Субару. В общем, мини-бабка казалось 
чертовски милой, даже несмотря на свой возраст.
Субару: Хотите, я вас понесу?
Льюис: ...А я-то думаю, что ты так на меня смотришь, малой Су. Тебе что, 
нравятся маленькие девочки? Похоже, твои вкусы еще более странные, чем у
малого Роза.
Субару: Зря вы так думаете, я просто стараюсь быть вежливым. К примеру, 
компьютерные игры я всегда выбираю исходя из присутствия там
старшеклассниц или хотя бы старших сестер. Даже сейчас та, чье внимание я 
так пытаюсь завоевать, явно гораздо старше меня... Правда, несмотря на
это, мои чувства неизменны. В этом весь я.
Льюис: Хотела бы я спросить, о чем ты вообще, но да ладно. В общем, сама 
доползу. Если не ходить пешком, можно совсем состариться.
Субару: Какую интересную мысль вы мне сейчас подкинули!
Как же соотносится ее физическое здоровье и внешний вид? Ведь возможно, что
она только внешне молода, а тело само по себе стареет. Бедная мини-
бабка...
Льюис: Почему мне кажется, что ты сейчас думаешь о какой-нибудь глупости?
Субару: Что, серьезно? А я ведь так старался этого не показывать, сохранить 
серьезность, все дела...
Льюис: У тебя сейчас такое же лицо, когда малой Гар прячет украденные 
пирожки. Дети есть дети, что ни говори.
Субару: А, все-таки, вы действительно самая настоящая бабуля...



Наблюдая за ней, он покачал головой.
Субару: Ладно, разговоры разговорами, а мы вообще куда? Кстати, пусть это 
немного и запоздало, но где вы спали, если в вашей комнате сейчас моя
Эмилия? На улице, что ли?
Льюис: Такое чувство, будто я бездомная, сдающая свое жилье за деньги. Не 
забывай, я ведь старейшина этого места. У меня есть друзья, которые мог
приютить меня на пару дней.
Субару: Ну да, логично. Вообще, если честно, люди здесь на удивление 
приятные.
Он это заметил не только на месте общей столовой. Если так подумать, исходя 
из опыта общения Субару с местными жителями, то может разделение на
фракции, о котором говорил Гарфиэль, было не более чем преувеличение. 
Бросив взгляд на замолчавшего Субару, Льюис кивнула и...
Льюис: Тебя это удивляет?
Субару: Не то, чтобы я хотел сказать что-то плохое... но я представлял все 
несколько иначе. После того отношения к Эмилии, которое я увидел в
королевском дворце, я подумал, что так относятся ко всем полукровкам. 
Поэтому и их отношение к простым людям должно быть... ммм...
неоднозначным.
Все-таки, для запертых в этом месте экспериментов жители храма были не 
такие уже злые. Конечно, Субару понимал, что для каждого из них
нахождение здесь точно было не в радость, но прям совсем мрачной атмосферы
он здесь не наблюдал. Правда, тот же Гарфиэль далеко не "пушистый
котик", но его поведение обычно связано с простым ворчанием, нежели с 
реальной ненавистью. Так что, для такого места живущие здесь люди довольно
приветливы и добры - настолько, что даже несколько странно. Льюис с 
интересом посмотрела на него.
Льюис: Ты меня удивил, малой Су. Оказывается, ты умнее, чем кажешься.
Субару: А вот это звучало несколько обидно. Разве по мне не видно, что я 
отношусь к так называемым интеллектуалам? Я же не какой-нибудь
показушник типа Гарфиэля. Хотя и у меня есть свои недостатки.
Льюис: Разве это не хорошо - знать свои минусы? Так люди легко могут учиться 
и совершенствоваться... Ах, нам сюда.
Субару хотел уже пойти в другую сторону, но она его остановила. Они 
направлялись не к собору или дому Розваля, а в совершенно противоположную
сторону - там, где сейчас временно жила Льюис. В отличие от заставленной 
домами жителей деревни в этом месте стоял лишь один дом - отделенный
ото всех.
Субару: А здесь не одиноко? Почему вы решили остаться здесь?



Льюис: Других вариантов нет. Это единственный свободный дом в храме. 
Пусть он находится на окраине, но здесь просторно - и это мне нравится.
Субару: А что насчет ваших друзей, у которых вы хотели временно погостить? 
Почему все-таки решили побыть одной? Не знаю, но мини-бабка,
проживающая свои последние дни в одиночестве - сцена, поистине 
разрывающая мне сердце.
Льюис: Не знаю, всерьез ли беспокоишься или потешаешься... В общем, заходи.
Я сделаю чай - правда, он будет не такой хороший, как это делает Рам.
Субару: Не бойтесь, все равно, сколько бы я не пил здесь листовой чай, на вкус 
все равно одна и та же трава.
Льюис: Вот не надо наговаривать.
Вздохнув, она пригласила Субару в дом. Он был в два раза меньше того дома, 
где сейчас жил Розваль. Хотя его нынешнее пристанище уж точно было
слишком большим для одного человека. Так что, это жилье было достаточно 
просторным. Субару сел в ближайшее кресло и осмотрелся вокруг: комната
выглядела довольно просто и невзрачно, но точно не заброшено. Все-таки, 
Льюис говорила, что в этом месте никто не живет, но, получается...
Субару: Что-то это не похоже на нежилое помещение. Даже я, весьма 
недалекий человек, вижу, что эта кровать хорошо убрана... Не может быть, 
Льюис,
вы...
Льюис: Если ты хочешь сказать, что я прихожу сюда по ночам, чтобы заняться 
"интимными" делами, то лучше сразу зайти в ванную и охлади свое
пошлое лицо водой с ковша.
Субару: И с чего это вы решили, что оно пошлое, хм!
Слегка поворчав, Льюис вдруг помрачнела. Конечно, шутки шутками, но фраза 
о том, что она в своем старом возрасте совершенно одна, попала в самую
точку. Она отвернулась в то время, пока Субару стал пить чай. Сам же он 
посмотрел вокруг, пытаясь придумать пару тем, чтобы расслабить атмосферу.
В комнате было довольно чисто и комфортно. Здесь стояли шкафы для одежды, 
пустые вазы и висели металлические щиты на стене... стоп, щиты?
Субару: А что за щиты здесь? Вон их тут два!
Льюис: А, это барахло малого Гара. Он использует это место как склад.
Субару: Значит, он тоже здесь иногда бывает... Это не сильно похоже на место 
для развлечений, да и Гарфиэль не поклонник уборки. Получается, вот
какие у него интересы?
Смотря на щиты, он молча удивлялся. Обычно такие вещи можно увидеть 
висящими на стене какого-нибудь старинного замка или особняка - еще и с



парой мечей под щитом. Но эти не особо были похожи на декоративные 
предметы - по крайне мере, судя по разным отметинам и заплаткам.
Субару: Что же можно такого сделать с этими щитами?
Льюис: А, это для игр на поле. Каждый держит щит, ходит кругами и ударяется 
друг об друга.
Субару: Опасно играться с такими железками... Хм, интересно, и кто же 
игрался с Гарфиэлем?
За все время нахождения здесь он ни разу заметил каких-либо близких друзей 
рядом с Гарфиэлем. Конечно, он весомый человек здесь, поэтому с ним
часто здороваются местные жители при встречи. Но чтобы кто-то из них здесь 
был близким его другом... Можно, к примеру, представить Льюис,
которая, взяв щит, играется с Гарфиэлем. Но стоит согласиться, что это 
выглядит, как минимум, смешно. Сама Льюис тем временем замолчала.
Принеся две чашки горячего чая на подносе, она дала ему одну из них и села 
рядом на кровать. Субару, взяв чай, сделал глоток и...
Субару: Да, самая настоящая трава.
Льюис: Ничего ты не понимаешь. Впрочем, я заварила дешевый листовой чай. 
Все-таки, даже чайные листья здесь дорогое удовольствие.
Помниться, разные предметы роскоши и ценности привозили сюда раз в месяц
по воле Розваля. Опять наступила тишина, в ходе которой они пили чай.
Затем, устав молчать...
Субару: ...Фредерика.
Услышав его бормотание, Льюис подняла глаза и посмотрела на Субару.
Субару: Та, кто игралась вместе с Гарфиэлем, была Фредерика... да?
Льюис: Малой Гар тебе сказал?
Субару: Неа, я просто сам догадался из того, что уже слышал ранее. И, похоже, у
них были близкие отношения.
Все-таки, Фредерика тогда в особняке Розваля назвала Гарфиэлем тем, с кем 
надо быть настороже. Да и сам Гарфиэль один раз упоминал Фредерику,
интересуясь о ее нынешней жизни. Логично догадаться, что они близкие друг 
другу люди. И решающим моментом было то, что...
Субару: Зубы у них одинаковые. Такое увидишь не у каждого.
Льюис: ...Отлично. Против такого даже крыть нечем.
Она вздохнула и слегка улыбнулась. Хотя чего таить греха - действительно, их 
запоминающиеся улыбки не спутать ни с чем. Вряд ли здесь речь шла о
любви - вероятнее всего, они были...
Субару: Родственники... Старший брат и младшая сестра... Хотя, нет, скорее 
наоборот. Фредерика выглядит старше.



Льюис: Господи, если ты сам до этого задумался, то твоей интуиции можно 
позавидовать.
Он удивленно кивнула, положив чай на поднос, и...
Льюис: Как ты и догадался, малой Су, эти щиты принадлежали Фредерике и 
Гарфиэлю... Точнее, Фредерике Бауман и Гарфиэлю Тинзель. И они
приходятся друг другу кровными родственниками.
Подтверждая догадку Субару, она нахмурилась.
Льюис: Однако из-за разногласий их пути разошлись.

 Глава 29: Беспринципный человек
Дойдя до самого желанного места, Субару нетерпеливо прикусил губу. Ощущая,
как горячий чай обжигает горло, он задумался, что сказать, и...
Субару: Как много вы можете поведать?
Льюис: ...Похоже, ты сам почувствовал, что не так уж и много. Из-за договора я 
не могу сказать все, малой Су. Мне настрого приказано всеми силами
ограждать ход испытания от внешнего воздействия.
Субару: С ваших слов я и так уже понял все... Тоже мне, настрого.
Льюис замолчала. Наблюдая за ее поведением, он сразу понял, чей это был 
приказ. Скорее всего, Розваля, но...
Субару: Тогда я не понимаю... Он точно хочет, чтобы я... мы прошли 
испытание? Правда ли? Я совершенно не понимаю его мысли.
Льюис: Он надеется, что ты сам поймешь все. Малой Роз всегда был скрытым 
хитрецом, плетущим интриги вокруг себя. И со временем это никак не
изменилось.
Похоже, что она знала Розваля ее совсем молодым. Субару, который считал его 
чокнутым извращенцем, мысленно предположил, что тот, похоже, был
таким еще с малолетства.
Субару: Ну, я думаю, у него есть и свои положительные стороны... ммм... 
наверное.
Льюис: Знаешь, когда малой Роз был еще ребёнком... Хотя нет, это личная 
информация семьи Мейзерсов, поэтому воздержусь от ответа.
Субару: Как жаль, а мне было так интересно... Стоп, серьезно? МНЕ 
ИНТЕРЕСНО? Да нет, спасибо, я не очень-то и хочу знать что-то о нем.
Льюис: Тем проще.
Субару: Меньше знаешь, лучше спишь. Все-таки, люди довольно загадочные 
существа, чьи поступки нельзя понимать на все 100%. И обычно желание
знать человека полностью ассоциируется с любовью. А люблю я мою Эмилию, а 
не Розваля!



Льюис удивленно кивнула, слушая этот бред, и задумчиво взялась рукой за 
подбородок.
Льюис: В общем, не уверена, что могу многое тебе сказать...
Субару: Оп, но мне кажется, что кое-что ваш договор все же позволяет мне 
сказать. Бог с персоной Розваля, тут важнее моя персона, которая хочет еще
задать пару вопросов всезнающий бабулке храма Льюис.
Льюис: Ну, спрашивать никто не запрещает. Но если я вдруг нарушу договор, 
это будет проблемой не только для меня, понимаешь? Не забывай об этом.
Она наклонилась, угрожающе посмотрев на Субару. Однако ее облик милой 
маленькой девочки точно не мог передать это чувство в полной мере.
Субару картинно обнял свои плечи, содрогаясь в показательном страхе.
Субару: Ужас, как страшно! Теперь я понял, какая вы грозная, так что давайте 
начнем.
Льюис: Знаешь, что-то мне не очень нравится, что ты называешь меня грозной.
Субару: Ладно-ладно, как говорят, делу время, а потехе час. Так вот, раз 
Фредерика и Гарфиэль родственники, получается, Фредерика тоже была в
храме?
Льюис недовольно скорчила свое лицо, но Субару, хитро улыбнувшись, решил 
сразу приступить к опросу. Увидев, как мимика на ее лице после первого
же вопроса поменялась, Субару замахал пальцем.
Субару: И эта же Фредерика сейчас является горничной в особняке Розваля, 
верно? Тогда что-то не сходится.
Льюис: Ммм, к примеру?
Субару: Если она сестра Гарфиэля, значит, тоже полукровка. И, следовательно, 
она бы не смогла преодолеть барьер, окружающий храм.
Да, то самое магическое ограждение, которое держит полукровок внутри храма 
от попыток покинуть это место. Оно же заставило Эмилию потерять
сознание, держит в заключении Льюис с Гарфиэлем и ныне одно из самых 
серьезных препятствий на пути Субару. Он долго ломал голову, что же с ним
делать - и теперь смог узнать, что кто-то его преодолел. Получается...
Субару: Похоже, что есть скрытый способ пройти через барьер. Иначе кроме 
как иллюзией все это не назовешь.
Льюис: Иллюзия... Печально звучит. С самого рождения я никогда и не 
надеялся покинуть эту иллюзию. Все это из-за существования этого барьера.
Субару: Хотите сказать, что вы связана не только барьером, но и своим 
предрассудками?... Ведь, если подумать, вы никогда не пробовали выйти 
наружу.
И...



Возможно, все жители храма обмануты идей о существовании барьера. Хотя 
вряд ли это правда - ведь, к примеру, в гробнице есть испытания. Хотя
нельзя было наверняка заявлять, что это не чей-нибудь хитрый план удержать 
жителей Алам и Эмилию здесь.
Субару: И если все это вылезет наружу, представляю, что будет со всеми здесь 
вокруг... Да, все наши планы полетят к чертям. Ладно, а насчет...
Льюис: Скрытого способа? Даже если ты узнаешь, что это тебе даст?
Субару: Я смогу им воспользоваться, чтобы вывести всех на волю - и не нужно 
будет проходить испытание.
Услышав его заявление, Льюис поникла. Субару поднял руку и помахал ей.
Субару: А что? Я понимаю, что, пройдя испытания, мы сможем получить 
некоторые выгоды для себя. Но если есть гораздо более простой способ
преодолеть испытание... и прошлое... Знаете, как говорят, всему свое время, 
поэтому со своими страхами можно разобраться и потом.
Льюис: Ты о госпоже Эмилии? Да, но ты не можешь знать, что принесет тебе 
судьба. Поворачиваться спиной к трудностям - это...
Субару: Я не говорю о том, что стоит убегать от проблем. Назовем это 
тактическим отступлением. Когда ты сражаешься в невыгодной ситуации, 
разве
не логично отступить, чтобы потом создать для себя более подходящие 
условия?
Он наседал на Льюис, задавливая своей логикой - что отступление не трусость.
Субару: Пусть это произойдёт не сейчас, рано или поздно Эмилия примирится 
со своим прошлым. Как бы ни странно не звучало, испытание только
будет ей напоминать об этом. Вряд ли она сможет просто так все забыть. 
Поэтому моя роль - создать эти необходимые условия, где Эмилия сможет
встретить свое прошлое без проблем.
Льюис: ...Ты пытаешься оградить ее от страданий, но не позволяешь сбежать от
своего прошлого?
Субару: Сбежать, кстати, тоже можно было. Но я думаю... что Эмилия не 
сделает этого.
Льюис: Как ты можешь так верить в ней? Я не понимаю. После того, как я 
увидела ее состояние после проваленного испытания, то мое вера сильно
пошатнулась...
Субару: Ну, я ведь влюблен в нее, как безумный.
Льюис хотела понять его причины, и в ответ он небрежным тоном сказал ей 
кое-что очень важное. В этот раз она выглядела шокированее всего за весь
их разговор. Смущаясь, Субару улыбнулся и...



Субару: Я люблю Эмилии и считаю ее самой-самой. И верю, что моя самая-
самая сильна духом и сможет пройти через все, как бы болезненно это не
было. Я верю в нее и знаю, что она оправдает мои надежды.
Льюис: Н-но это совсем не ответ. Несмотря на то, какие чувства ты 
испытываешь к ней, есть вещи, которые не так просто изменить. Уверена, ты
понимаешь это, малой Су.
Субару: Конечно. Ведь она простая девушка. Далеко не самая сильная... 
ранимая... и, наверное, не без недостатков.
Льюис: Тогда...
Субару: Я верю, что даже самые слабые стороны ее души могут сиять 
ослепительным светом. Наверное, это и можно называть... любовью.
Любовь... чистая и бескорыстная... вот что испытывал Субару. И когда ты 
любишь, ты готов дать всего себя ради своей половинки.
Субару: Поэтому я сделаю все возможное ради нее. Я уверен, что она сможет 
взять вверх над своими слабостями, а моя задача - работать за сценой,
чтобы быть уверенным в ее успехе.
Льюис: ...Даже так, в самом конце человек остается наедине со своими 
проблемами.
Субару: Это естественно! Я не могу быть вместе с Эмилией, когда она захочет 
заглянуть в глаза своему прошлому. Если было бы возможно находиться
там, я бы поддерживал ее всеми силами, но... я не могу быть там. Я не связан с 
ее прошлым. Это как пытаться пройти рукой через телевизор, надеясь
изменить сюжет фильма.
Что есть, то есть - прошлое было тем, к чему Субару не имел никакого 
отношения. Его прошлое было все лишь пустышкой, в котором он только и не
смог обменяться словами с родителями - получив лишь слабое чувство 
удовлетворённости. Но...
Субару: Лучше иметь что-то, чем ничего. Я не могу помочь ей в тот момент, 
когда она встретит прошлое. Но никто не запрещает мне как-то повлиять на
то, в какой момент это произойдет.
Льюис промолчала.
Субару: Я не могу сделать ничего напрямую, но своим действиями, словами... 
любовью... Конечно, я бы хотел быть для нее всем, но Эмилия смогла
получить опыт и от других людей. Уже точно сейчас она не такая, какой была в 
прошлом - что прибавляет ей сил в борьбе со своей болью. Вся
сложность испытания состоит как раз в том, что человеку тяжело сдвинутся с 
мертвой точки, ведь так? Поэтому я помогу Эмилии сделать это. Я
посвящу себя всего, чтобы подготовить ее. И для этого я использую любую 
хитрость, обходные пути или скрытые способы - да вообще все, что угодно!



Вот как сильно я ее люблю!
Льиюс: Невероятно... и даже слегка эгоистично.
Субару: Да, плохо или хорошо... не важно, если я беспринципный человек!
Он щелкнул глазами и улыбнулся, самодовольно подняв нос вверх. Льюис 
глубоко вздохнула.
Льюис: Красивый способ скрыть свою коварную натуру.
Субару: Хаха!
Льюис: Болтун... Прости, но я не могу тебе сказать об этом способе. Могу лишь 
заявить, чтобы он тебе ничем не поможет. То, что Фредерика покинула
храм - исключение. Оно не поможет остальным уйти отсюда.
Покачав головой, она сокрушила все надежды Субару. Он уже хотел упасть на 
колени, разочароваться... но нет, с чего это?
Субару: Ну, что ж. Было бы неплохо, если все оказалось так легко, но да ладно. 
Тогда следующий вопрос...
Льюис: Смотрю, мой ответ не сильно тебя обескуражил, малой Су.
Субару: Если бы такое могло сломать меня, я бы не был сейчас здесь. У меня 
нет других способностей, кроме моей любви и силы воли.
Льюис снова выглядела очень удивленной. Субару хлопнул в ладоши и...
Субару: В общем, я уверен, что Эмилия еще покажет себя на полную и пройдет 
испытания самым героическим способом. По поводу, кстати, испытаний -
Льюис, у вас, может, есть что сказать?
Льюис: Не думаю, что смогу тебя чем-то порадовать... Я не знаю - потому что 
никогда не бросала вызов испытанию. Как я могу что-то знать, ведь так?
Субару: Вы сказали, что никогда не проходили испытание... верно?
Льюис: Что это ты вдруг так удивился? Естественно, ведь обычно местные не 
участвуют в прохождении испытания. За 70 лет такого никогда не было,
малой Су.
Субару: Стот-стоп-стоп! Не состыковочка! Дайте-ка я покопаюсь в своей голове 
в поисках нужной информации.
Льюис: У тебя пять минут.
Субару кивнул и, поставив палец на свою голову, стал вспоминать события 
ранее. В прошлой жизни в то время, когда он только прошел испытания, был
момент...
Субару: Чего?
Он воскликнул, найдя в своей голове явно противоречивое воспоминание. 
Пытаясь сохранить рационализм, Субару мысленно не мог не задаться
вопросом, что за бред сейчас творится. Подозрение нарастало все сильнее. Ведь
тогда ночью после испытания Льюис сказала, что проходила



испытание, но не смогла завершить его успешно - доказывая своим 
присутствием тогда, что участвовать в испытание безопасно. И буквально в 
течение
дня ее мнение поменялось. Конечно, что-то можно было списать на глупость 
Субару, но он помнил все слово-в-слово. Естественно, что-то из всего этого
было... ложью. Субару бросил взгляд на Льюис. Она сидела рядом, накручивая 
свои розовые волосы. Ее ноги не доставали до пола. Она покачивалась на
месте от скуки, задумавшись о чем-то - полностью оправдывая своей детский 
вид. Ему не хотелось думать, что столь прекрасное создание специально
обмануло его, но...
Субару: Если лишь одна фраза из сказанных правдивая, какой верить?
Если раньше он мог с легкостью выбрать тот вариант, который был ему ближе - 
но сейчас, когда судьба Эмилии была на кону, он не мог так
поверхностно относиться к этому. И поэтому Субару нужно было быть 
осторожным. Это уже не первый раз, когда он затрагивает тему испытаний с
Льюис. В одном он был наверняка уверен - в том, что она не знает деталей 
испытания. Поэтому слова Льюис в отношении того, что она принимала
участие в испытание, можно было быть светить на попытку успокоить тогда 
испуганного Субару. Правда, по-хорошему, она бы все равно потом
призналась в том, что это ложь.
Субару: Есть какая-то причина во всем этом... Может, склероз?
Льюис: Ты там случайно не сказал что-то плохое обо мне?
Субару: Просто разговариваю сам с собой, не обращайте внимания.
Льюис вздохнула и устало покачала своей головой.
Льюис: Так ты получил все ответы, что хотел?
Субару: Можно сказать... и так. Льюис, вы беспокоитесь за меня? Как тогда 
около гробницы.
Льюис: Беспокоюсь?
Субару кивнул и соединил кончики пальцев обеих рук в раздумье.
Субару: Раньше вы сказали, что не принимали участие в испытание, но тогда 
около гробницы вы подтвердили, что такое было - пусть и не успешно. Вы
сделали это из-за беспокойства - увидев, какой я был напуганный, беспокойный
или...
Льюис: Ах, вот в чем дело.
Тихо говоря, она наклонилась вниз поближе к Субару с заговорщицким лицом. 
Тот нахмурился, но Льюис лишь улыбнулась.
Льюис: Малой Су, я тебе дам совет - потому что ты мне нравишься.
Субару: Совет?



Льюис: Договор обязывает меня не говорить ложь. Поэтому если мне задают 
вопрос, на который я не могу ответить, единственной возможностью
остается уйти от него или промолчать. Исключений в этом нет. Ложь 
запрещена для блага всех здесь живущих. Да, не только для меня, но и 
остальных
жителей храма.
Субару: Значит, вы не можете... лгать?
Он был удивлен подобному признанию. Если это правда, получается, во всей 
логике, что выстроил себе Субару, нет смысла. Сам вопрос Субару был
вызван этой несостыковкой. Ведь как Льюис, которой запрещено лгать, могла 
создать такую ситуацию, где одно из ее заявлений ложно?
Субару: Ммм...
Льюис: Сейчас, когда мы обсуждаем очень щекотливые темы, я не могу тебе 
сказать что-то еще - сколько не спрашивай. Если договор будет нарушен,
пострадаем мы оба. Если тебя интересует информация, спрашивай не меня, а 
того, кто не скован цепями судьбы.
Субару лишь молча открыл рот. Если Льюис не желает больше что-то говорить, 
он просто не мог дальше настаивать - пользуясь ее добротой. Одно ясно -
ее желание освободиться от оков храма было реально.
Субару: Хорошо, давайте сменим тему.
Льюис: Какой ты странный... Ты же понимаешь, что не сможешь ничего узнать 
у этой старой леди, но все равное продолжаешь проводить со мной
время, беседуя за чашкой чая?
Субару: Я пропустил завтрак - и еще много времени до того, как моя Эмилия 
проснется. С учетом того, что Розваль недоволен мной, Гарфиэль вообще
точит на меня зуб, а Отто мне просто лень слушать, я решил посветить свое 
время укреплению взаимоотношений с мини-бабкой.
Поднявшись, он взял две кружки чай и под взгляд Льюис пошел на кухню.
Субару: Не беспокойтесь. Пусть и не долго, но я жил в особняке Розваля в 
качестве слуги. Так что, я умею готовить чай.
Льюис: Что же, тогда позволь мне заценить твои способности.
Субару: Ого, прям конкурс чаепития!
Он налил новый чай в кружки и, отдав Льюис ее, вернулся на место. Они сидели
напротив друг друга, снова попивая чай.
Льюис: Неплохо-неплохо.
Субару: Не знаю, трава есть трава. Так вот, о смене темы...
Льюис: Если ты снова о старом, то лучше не начинай. А если что-то новое... Ну 
что же, постараюсь ответить на все, что смогу.
Субару: Хорошо, я рад.



На его лице появилась злобная улыбка.
Субару: Вы знаете какие-нибудь слабые точки Гарфиэля или хотя бы вещи, от 
которых он сразу бы упал в обморок?
Льюис: Знаешь, малой Су, ты в курсе, что твои методы слегка пугают?
И тут Субару увидел ее самое шокированное выражение лица за все время их 
общения.
***
После разговора и уборки чашек Льюис заявила, что хочет побыть одной. 
Субару хотел провести с ней еще немного времени, но солнце, которое,
казалось, недавно только поднялось, высоко светило в небе. Похоже, что сейчас 
было примерно 10 утра.
Субару: Эх, сейчас бы поваляться в постели, как жалко... Ух, похоже, я, правда, 
перестал быть затворником. Так, скоро проснется Эмилия. После
вчерашнего дня она должна быть расстроена, поэтому я воспользуюсь этим, 
чтобы показать себя во всей красе.
С такими хитрыми мыслями он пошел вперед - так быстро, как мог, желая 
немедленно оказаться рядом с ней. Потому что...
Субару: Завтра меня здесь уже не будет.
Днем Розваль скорее всего предложит освободить жителей деревни Алам. 
После будет подготовка, и они немедленно покинут храм. Субару тоже пойдет
- ему нужно попасть в особняк.
Субару: Если тебя интересует информация, спрашивай не меня, а того, кто не 
скован цепями судьбы... Как заумно-то сказано.
Но иначе она просто не могла донести свои мысли до Субару - несмотря на все 
свое желание. Мысленно жалея ее, он вздохнул.
Субару: Ну что ж, Фредерика, теперь я ожидаю получить от тебя парочку 
ответов - о твоем глупом братце и твоей странной деревне.
 Глава 30: Беспокойство по пути домой
Как и в прошлый раз, предложение Розваля об освобождении жителей деревни 
Алам прошло успешно. Тот факт, что траты на их содержание внутри
храма были никому не нужно, никуда не делался - но теперь немного 
изменились условия. В прошлый раз взамен Субару должен был пройти 
испытания,
но сейчас...
Субару: Тот, кто предлагал это тогда, конкретно меня ненавидит...
Эмилия: Ты что-то сказал, Субару?



Субару: Неа, ничего. Ты как, моя Эмилия? Все в порядке? Если я мешаю, то могу
отодвинуться подальше.
Они находились внутри дома Льюис, где временно жила Эмилия, и сидели 
рядом на кровати в спальной, болтая о всякой всячине. Уже темнело. Субару
поел вместе с Эмилией, когда та проснулась, а потом переговорил с Розвалем и 
Льюис по поводу освобождения жителей. Все прошло хорошо, завтра
они уже покинут это место, но...
Гарфиэль: Я думаю, вы не забыли, что госпоже Эмилии придется участвовать в 
испытании и сегодня ночью тоже?
Если бы не его слова, ситуация сейчас была более расслабленная. Сдерживая 
желание цокнуть языком, Субару посмотрел на Эмилию. Увидев на ее
лице страх и слабость, он понимал, что сегодняшнее испытание также не 
увенчается успехом. В отличие от Субару, который с каждой новой жизнью
духовно меняется, Эмилия по-прежнему остается низменной. Ее успех 
напрямую зависит от того, сможет ли Субару внести изменения в нынешнюю
ситуацию - в этот раз, похоже, он не смог ничего толком сделать. Она вновь 
примет участие в испытании, которое закончится для нее печально.
Субару: Но то, как она не сдается, заставляет меня трепетать. В этом вся моя 
Эмилия.
Услышав вопрос Гарфиэля, она тут же собрала себя в руки и твердо заявила о 
том, что готова продолжать. Сам Гарфиэль восхищенно сузил глаза, а
Розваль тихо засвистел от восторга. Правда, последнее больше взбесило Субару, 
чем порадовало. Ладно, в любом случае до испытания осталось всего
пару часов. С момента той беседы прошло три часа, после они успели 
пообедать и вернуться в дом. Субару провел все свое время с Эмилией, болтая о
разном. Правда, с каждым часом, приближающим их к испытанию, желание 
разговаривать у Эмилии пропадало. В итоге, сейчас она лишь
ограничивалась короткими репликами или кивками.
Эмилия: А, ммм... нет-нет.
Субару: Ладно, я понял. Раз ты хочешь расслабиться, моя Эмилия, я постараюсь
посидеть молча, вдыхая тот воздух, который ты выдыхаешь.
Эмилия: Фу, звучит таааак гадко... Но никуда не уходи.
Пожав плечами из-за столь неопределенной реакции, Субару остался сидеть на 
месте. Находясь рядом и пытаясь заставить себя взять ее за руку, он все
же радовался тому, что нужен сейчас ей. Пусть Субару и был заменой, но все же 
в данный момент она надеялась на него больше всего. С тех пор, как
они оказались в храме... нет, точнее, с тех пор, как в особняке Пак перестал 
отвечать на зов Эмилии, ее отношение к Субару резко изменилось. С одной



стороны, он был невероятно рад этому, но, с другой, его терзали сомнения - о 
том, что с Эмилией не все в порядке... совсем не все в порядке.
Эмилия: Мммм?
Субару: Ничего, просто засмотрелся на твои прекрасные длинные ресницы... 
Прям так и съел бы их.
Эмилия: Субару, ты все время говоришь, что хочешь съесть то мои волосы, то 
ресницы... или облизать мои щеки... Мммм, так вот какие фетиши тебе
нравятся?
Субару: Просто там, откуда я родом, это означает наивысшее проявление 
любви.
Как раз облизывание входило в самый топ этого списка, но он понимал, что 
если попробует такое сотворить, то будет очень резко отвергнут
противоположной стороной - особенно, если учесть в каком мире они сейчас 
находятся. Здесь нужно быть осторожным со своими действиями и словами,
быть предельно сдержанным. Но Субару намеренно говорил все, что попало, 
чтобы хоть немного отвлечь Эмилию - на данный момент, это лучшее, что
он мог сделать. Он знал, какое прошлое ей предстоит увидеть. Возможно, если 
бы Субару упомянул об этом, что-то бы изменилось с прошлого раза... но
вот в лучшую ли сторону? В любом случае, самым важным сейчас было время. 
Это касалось и Эмилии тоже, которой необходимо было приготовить свое
сердце, чтобы принять прошлые страхи. Субару тоже требовалось время, чтобы
подготовить для нее достаточную почву, дать ей возможность самой
поделиться с ним всем этим. Время, время, время... Его никогда не хватает.
Субару: Я все бегаю как ненормальный с таким сумасшедшим графиком... 
Интересно, я когда-нибудь проводил спокойно время с тех пор, как появился в
этом мире?
Исходя из его воспоминаний, единственный мирным временем было тот 
период после нападения демонозверей. Если так подумать, остается загадкой,
как он вообще не умер еще от перегрузки.
Эмилия: Субару!
Он не сразу среагировал, но, когда увидел ее лицо, то обнаружил следы слез на 
глазах Эмилии. Его сердце на мгновение остановилось, а дыхание
прервалось. В глаза Эмилии было видно, как вся ее решительность слабеет. 
Казалось, будто она собиралась сказать ему что-то очень важное, но не
знала, как это сделать.
Субару: Что случилось?
Он пытался наполнить эти слова самой сильной нежностью, какой только мог, 
стараясь не давить на нее. Если он мог как-то повлиять на нее, то



старался сделать все по высшему разряду. Но Эмилия в ответ лишь отвела 
взгляд.
Эмилия: Аа... Ммм... Прости, я просто тебя позвала.
Субару: Ну... ммм... Понятно! Это весело - звать друг друга, да...
Эмилия: Мне скоро нужно будет идти, поэтому...
Ее сила воля ослабевала. Искренне за нее беспокоясь, Субару брякнул какую-то 
чушь, чтобы не показать свои чувства. Она поднялась и посмотрела в
окно, где вокруг было уже темно.
Эмилия: Нужно идти в гробницу. Субару, а ты пока побудь здесь.
Субару: Пойти, что ли, броситься в ноги Гарфиэлю, чтобы тот разрешил 
проводить тебя? Хотя вряд ли он позволит... Эмилия, может, это лишнее, но...
Эмилия: Это лишнее. Сооовсем лишнее, Субару.
Он хотел ей сказать, чтобы она сильно не перетруждала себя, но Эмилия сама 
поняла его мысли и не дала ничего сказать. С трудом улыбнувшись, она
прижала свой палец к губам.
Эмилия: Вряд ли после всего увиденного ты поверишь, если я скажу, что все в 
порядке, но не бойся, я постараюсь все сделать. Обязательно постараюсь.
Я должна.
Она сжала перед своим лицом руку в кулак.
Эмилия: Поэтому, если ты хочешь что-то сказать, не отговаривай себя, а лучше 
поддержи меня. Может так, зная, что хоть один человек верит в меня, я
смогу сделать все так, как нужно.
Субару: Я всегда верю в тебя, моя Эмилия. Никто, наверное, за исключением 
твоего родителя-кота, не верит в тебя так сильно, как я. Так что,
постарайся.
Эмилия: Обязательно.
Она впервые радостно улыбнулась за весь день. Увидев это, Субару облегченно 
вздохнул и проводил ее до выхода из дома. В лицо им подул холодный
пробирающий ночной ветер храма. Серебряные волосы Эмилии скользили по 
ветру - словно в танце. Наблюдая, как по ним прыгают блики света, Субару
смотрел Эмилии вслед и ощущал, как сильно бьется его сердце. Он чувствовал, 
что сегодняшнее испытание тоже закончится неудачей.
***
В этот раз Субару вместе с жителями деревни должен был вернуться на два дня 
раньше, чем в прошлой жизни. Но, не считая разницы во времени, сам
процесс происходил точно так же, как и тогда. Собрав свои вещи, они расселись
по повозкам, в которых приехали, и вместе с торговцами покинули
храм. Субару и Отто поехали вместе с ними. Единственной значительной 
разницей было то, что...



Субару: Я удивлен, что вы решили показать нам путь, Льюис. Думал, это будет 
кто-нибудь другой... кто обычно этим должен заниматься.
Льюис: А что, ты разочарован мной? Малой Су, после нашего дружелюбного 
чаепития ты как-то холодно ко мне относишься. Ах, мое сердечко этого не
выдержит.
Говоря это, она сделала вид, будто сейчас заплачет. Льюис сидела рядом с ними 
двумя на месте погонщика, отчего всем троим было довольно тесно.
Отто: Да, я вас понимаю. Нацуки совершенно лишен такта, поэтому вряд ли он 
о чем-то думал, говоря с вами.
Льюис: Ой, малой Су, а кто этот молодой человек, я с ним незнакома.
Отто: Как это незнакомы?!
Его лесть прошла мимо своей цели. Держа поводья, от которых зависела жизнь 
этой повозки, Отто не забывал поболтать вместе с ними. Его лицо вдруг
потемнело.
Отто: Ах... Похоже, за мной уже закрепилась дурная слава, поэтому все вокруг 
потешаются. Хорошо хоть маркграф Мейзерс оценил меня по
достоинству.
Субару: Если вспомнить, он смеялся так сильно, что его раны раскрылись... Так
что, да, ты оставил невероятное впечатление.
Отто: Кстати, есть разные виды впечатления, плохое и хорошее, к примеру... 
Как думаешь, какое я оставил перед лицом маркграфа?
Субару: А какое еще ты мог оставить, если из его живота хлынула кровь? Ах, ты 
безнадежен.
Отто: Если я безнадежен, то вы, путешествуя со мной, ничуть не лучше!
Действительно, в этот раз Отто смог увидеться с Розвалем. Тот, смеясь до колик,
точно не подумал о нем ничего плохого. Правда, не факт, что Отто был
по достоинству оценен, как торговец...
Субару: Не важно, все равно я каждый раз все сильнее буду опутывать тебя 
сетями, из которых ты не выйдешь. Уже узнав важные секреты владения
Мейзерс, ты сам подписал себе приговор...
Отто: Похоже, день нашей встречи с вами, Нацуки, был не самым удачным... 
Хотя с вами довольно весело, о чем я нисколько не жалею.
Стойко перенося пинки судьбы, он точно имел самую настоящую волю 
торговца. Пока что он не смог достичь крупных успехов, но это не сбивало его с
толку. Именно поэтому Субару очень по-дружески относился к этому парню.
Субару: Рад, что ты с нами, Отто!
Отто: И к чему у вас такая радостная физиономия? Ох, господи.
Субару хлопнул его по плечу и показал приподнятый вверх палец. Льюис тем 
временем молча навострила уши, слушая их обоих. Посмотрев вниз с



повозки...
Субару: Увидимся, моя Эмилия.
Эмилия: Ммм, удачи тебе.
Она тоже была здесь - и помахала на прощание. Прошлой ночью она вновь 
бросила вызов испытанию... и провалилась. На этот раз Субару не был с ней
рядом, поэтому она увидела все свое прошлое до последней капли. Выползая из
гробницы, Эмилия рухнула на руки Субару и потеряла сознание.
Проведя с ней всю ночь, он сотни раз вытирал слезы, текущие по ее щекам. 
Поэтому сейчас Субару чувствовал себя беспокойно, оставляя ее позади.
Ему хотелось бы с ней, стараясь поддерживать во всем.
Субару: Я вернусь через один-два дня, поэтому не напрягайся сильно. Сейчас 
нет необходимости так спешить, когда жители покинули это место. Так
что, не торопись бросать вызов испытанию.
Эмилия: Хорошо... хорошо! Если ты так говоришь, Субару...
В отличие от прошлой решительной улыбки сейчас ее мимика была слабой и 
наигранной. Уже само нахождение здесь для нее в тягость. С другой
стороны, может быть, это хоть как-то отвлечет ее от происходящего.
Субару: Рам, не хочу напоминать, но...
Рам: Я в курсе, можешь ничего не говорить. Сама не верю в это, но я согласна с 
тобой, Барусу. Похоже, все это не закончится так быстро, как хотелось
бы... Поэтому я постараюсь держать Гарфа в узде, если господи Розваль не 
прикажет что-то еще.
Субару: Я тебе благодарен... На самом деле, очень сильно благодарен. С меня 
должок.
Рам: Хм, с этого и надо было начинать... Еще чуть-чуть и...
Субару: Ох, похоже, меня чуть не прибили сейчас...
Недовольно цокая языком, Рам изящно и вежливо поклонилась - с ее стороны 
это была единственная положительная реакция. Затем она сделала шаг
назад, а Субару сел как следует на место погонщика... и тут же заметил 
Гарфиэля, наблюдающего за всеми издалека со скрещенными руками. Он
заметил Субару - и их взгляды встретились. Нельзя было наверняка сказать, 
какие чувства они сейчас испытывали друг к другу, однако, несмотря ни на
что, после вчерашнего провала Эмилии напряженность нисколько не ослабла. 
Субару про себя подумал, что пора бы и найти путь к "нежному" сердцу
Гарфиэля.
Отто: Нацуки, пришло время ехать, да?
Субару: Да! Льюис, пожалуйста!
Льюис: За мной!



Она кивнула, а Отто дал указание Патраш и Фуруфу. Повозки тронулись, и 
возвращение жителей деревни Алам домой началось. Поток двигался
неспешно, поскольку здесь были и дети, и старики, и женщины.
Субару: Смотрю, все выглядят так бодро, зная, что скоро вернутся домой.
Льюис: Эх, дом... Это слово имеет какую-то мистическую силу. Неважно, как 
давно ты там не был, не важно, хорошо ли там, твое сердце всегда лежит
дома.
В ответ на реплику Субару она вставила парочку своих мыслей. Тот скрестил 
руки и наклонил голову.
Субару: Неужели... вы, все-таки, любите храм, Льюис?
Льюис: Я... особый случай. Ведь за пределами этого места я ничего не видела. 
Поэтому окружающий мир меня... пугает.
Субару: Пугает?
Льюис: Неизвестность всегда пугает, малой Су - особенно таких стариков, как я.
Ее улыбка и взгляд как будто постарели на несколько десятков лет. Но с учетом 
детской наружности вся серьезность ее внешнего вида теряла свой дух.
Со стороны она выглядела школьницей, загруженной мелкими проблемами. 
Пока они вместе беседовали на разные темы, караван из повозок все глубже
проходил в лес. Их ждало 8 часов путешествия. Благословение, наложенное на 
повозки ради удобства, в этот раз лишь усиливало чувство долгой
поездки.
Льюис: У тебя умный дракон. Даже без меня вряд ли вы бы потерялись.
Субару: Она моя главная гордость и радость. Может быть, это прозвучит 
слишком навязчиво, но, если подумать, все мое окружение - одни звезды.
Еще начиная с королевских выборов все, кого встречал Субару, были не 
простыми людьми. На их фоне он выглядел весьма слабо, однако благодаря
трезвости своего ума все же смог дойти до сегодняшнего дня. Пусть впереди 
еще было много всего, что ему предстояло сделать - но он точно был на
правильном пути. Все, что ему оставалось - не останавливаться на 
достигнутом. А то, что даст ему силы для этого, у него уже есть.
Субару: Кстати говоря, спасибо, что провожаете нас, но как вы собираетесь 
вернуться, Льюис? Все повозки вернутся в деревню Алам, никто не сможет
вас довезти обратно.
Льюис: Не беспокойся, я смогу позаботиться о себе сама. Если что, я пока еще 
не уступаю вам, молодым, в скорости.
В знак этого она демонстративно хлопнула своими маленькими худыми 
ножками. Ничто из ее слов или действий не вызвало у Субару уверенности, но 
он
решил не вмешиваться в дела этой самоуверенной старой соплячки.



Субару: Ладно-ладно... Эй, Отто, как насчет того, чтобы на своих двоих 
дотащить маленькую девочку обратно в храм?
Отто: Не хочу знать, о чем вы толкуете, поэтому лучше скажу просто "Нет".
Субару: Вы слышали, Льюис? Похоже, что его совершенно не волнует судьба 
юной девы, которая будет в одиночку идти через темный густой лес.
Подумаешь, одна-две девочки, да?
Льюис: Ужас. Какие люди сейчас стали жестокие.
Отто: Вы что, сговорились, что ли?!
Его недовольный крик прошелся по всему лесу. Субару и Льюис молча 
посмотрели друг на друга, улыбаясь - как вдруг...
Льюис: Похоже, все.
Субару нахмурился, когда Льюис резко подскочила... и тут же стала падать 
вниз. Он тут мгновенно поймал ее.
Субару: Отто, стой! Что-то не так с Льюис.
Отто: Может, вернуться в деревню?
Он остановил повозку и подал знак остальным с помощью ручных флагов. 
Караван остановился. Послышался рев драконов. Льюис подняла руку.
Льюис: ...Извините, не нужно возвращаться. Похоже, из-за того, что мы 
слишком близко находимся к магическому барьеру. Еще дальше - и я, наверное,
потеряю сознание.
Субару: Барьер... Похоже, это как тогда, когда Эмилия вошла на территорию 
храма. Странно, мы ничего не чувствуем. Ладно, если это только Отто, но
вот моя чуткая кожа всегда чувствует волны опасности.
Отто: Опять вы что-то про меня говорите? И какие-то там волны начинает 
чувствовать кожа?
Субару: Если не ухаживать за собой смолоду, кожа становится грубой и 
неестественной - поэтому ты вряд ли меня поймешь.
Отто: Я действительно вас совершенно не понимаю, но вернемся к главной 
теме... Похоже, дальше госпожа Льюис с нами не пойдет, верно?
Льюис: Да, это мой предел. Мы, жители храма, имеем особую связь с барьером. 
Взять бы да пойти прямо туда... Эх, не важно.
Субару: Неужели вы хотели бы попробовать пройти через барьер?
Льюис: Просто я понадеялась на авось... Вдруг барьер... Но нет. И, похоже, раз я 
не могу, не могут и все остальные - пока испытание не будет закончено.
Уверена, ты и сам это знаешь, малой Су.
Субару показалось, что она специально показала ему, в каких условиях 
закрытости они живут - и почему их желание покинуть храм так сильно.
Субару: Значит, и Эмилия точно также себя почувствовала, если бы была здесь.



Льюис: С тех пор, как она пришла сюда, да. Здесь есть люди, которые не 
родились в самом храме. Малой Роз иногда приводит сюда других с похожей
историей. И в тот момент, когда они заходят сюда, они навсегда становятся 
скованными ведьмой... и госпожа Эмилия не исключение.
Субару: Похоже, я только что услышал что-то новенькое.
Раз люди, которых приводил сюда Розваль, ощущали на себе эффект барьера, 
следовательно, они тоже были полукровками.
Субару: Они приводил их сюда? В ловушку? Чем он думает вообще?
Льюис: Это для того, чтобы... Не могу сказать. Тебе лучше спросить об этом 
самого малого Роза, когда вернешься, малой Су.
Льюис высвободилась из объятий Субару и, спрыгнув с места погонщика, 
протянула руку, чтобы погладить Патраш.
Льюис: Хороший дракон... Пригляди за своим непутевым хозяином.
Она ткнулась мордой в нее, как бы говоря "Хорошо". Субару первый раз видел 
кого-то, с кем она была так дружелюбна - кроме него самого, конечно. Тот
же Отто изрядно пострадал от нее, заслужив право держать поводья.
Субару: В храме еще осталось много незавершенных дел, поэтому я приду сразу
же, как спрошу все, что нужно, у Фредерики.
Льюис: Буду ждать... Пусть мне это лишь кажется, но, похоже, без тебя у нас 
там ничего не изменится.
Субару: Вы слишком хорошо обо мне думаете... Хотя это ведь все лишь 
предположение, да?
Льюис: Ну, это интуиция женщины, прожившей на свете более 100 лет.
Субару вежливо поклонился ей со своего места. Льюис отпрыгнула в сторону, а 
Отто тихо сказал, что пора двигаться.
Субару: Еще увидимся, Льюис. Не болейте - и удачного вам пути.
Льюис: Ага... Если пойдете вперед, то покинете лес. Там дойдете до дороги, а 
дальше драконы разберутся. Удачи вам.
Льюис замахала им на прощанье. Отто снова взмахнул флагами, просигналив 
группе двигаться дальше. Наблюдая за ними, Льюис повернулась и пошла
в лес. Субару смотрел в ее сторону до того момента, пока ее маленькая фигура 
не пропала в лесной чаще. Мысленно пожелав ей удачного пути, Субару
почувствовал на душе беспокойство.
Субару: Странно все это.
Это чувство возникло у него после последней беседы. Не понимая, в чем дело, 
он облокотился на повозку спиной. Вскоре они вышли из леса, и путь им
осветил солнечный свет. Они пересекли барьер и покинули храм. Но впереди 
было еще столько всего... чего он должен был сделать.



 Глава 31: Горничные здесь, там и тут
Уже во второй раз он возвращается с храма в особняк Розваля.
Субару: И, если честно, после той мясорубки мне хватило и одного.
Бормоча про себя, он слез с Патраш перед воротами особняка, почесывая свою 
щеку. Жители деревни Алам, которые были вместе с Субару и Отто,
вернулись домой. С учетом того, что он делал это не первый раз, поводом для 
волнения не было - да и Патраш в дороге еще никогда его не подводила.
Субару: Жители дома, Отто позади - все, как и в прошлый раз. Хотя, может, 
стоило взять этого торгаша с собой - в качестве живого щита...
Он боялся брать с собой Отто. С учетом опасности он не мог брать с собой 
парня, который вряд ли бы что-то противопоставил в бою. Возможно, Отто и
смог бы победить Субару в обычной драке, но это не значит, что он был 
суперсилен. Так что, ему не особо бы хотелось наблюдать за торчащими
кишками торговца, если бы они напоролись на эту маньячку.
Субару: Пожалуйста, хоть бы ничего не случилось...
В прошлый раз он пришел сюда спустя 6 дней после начала испытания. В это 
раз Субару появился здесь спустя 3 дня. Следовательно, в запасе
оставалась столько же. С учетом всего этого сразу вырисовывалось несколько 
проблем...
Субару: Три дня... Мне нужно поговорить с Фредерикой, вернуться в храм, 
решить там все проблемы и вновь прийти в особняк. Исходя из времени, это
возможно, но...
Один только путь между храмом и особняком занимает 8 часов в одну сторону. 
Т.е. туда-обратно - весь день. А еще ведь надо учитывать траты времени
на нахождения то тут, то там...
Субару: Есть несколько вариантов решения всего этого, но... похоже, самый 
оптимальный... или даже целесообразный только один.
Если он знает о нападении Эльзы, то логичнее всего отразить ее атаку - 
желательно, покончив с этой убийцей раз и навсегда. Но для этого нужна
боевая мощь, способная справится с ней - и это может быть только Розваль или 
Гарфиэль. Только вот шансы использовать их силы были весьма малы.
Субару: Нужен запасной план...
Вздохнув, он почесал свою голову. Патраш подтянула свою мордочку поближе к 
нему, уткнувшись в плечо. Поглаживая ее чешуйчатую шею...
Субару: Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Однако нужно подготовиться 
на случай, если ничего не получится и придется драпать...
Этому он научился во время сражения с культом ведьмы. Правда, тогда Субару 
многое узнал из своих прошлых жизней, а сейчас у него было слишком



мало информации. Так что, если он сможет подготовить для всех побег, не 
прибегнув к сражению - это уже можно будет назвать удачным исходом. Но и
здесь все было не так хорошо.
Субару: В особняке есть люди, которых нужно увести: Рем, Петра, Фредерика 
и... Беако, которая вряд ли обрадуется идеи покинуть особняк. В общем,
если Рем можно просто вынести на руках, а Петра не будет сопротивляться, 
остальных будет не так легко уговорить.
Он был готов и насильно затащить их в повозку, если понадобиться. Конечно, 
Субару вряд ли смог бы победить их в бою, но, поныв над душой, он,
возможно, смог чего-то добиться... возможно. От чувства ответственности у 
него кружилась голова. Сколько же судеб сейчас зависит от его решений и
действий? Схожее чувство он уже испытывал - как тогда ночью перед 
сражением с Белым китом.
Субару: Ладно, хватит торчать на месте без дела. Надеюсь, внутри все хорошо. 
Начнем с того, что я просто поздороваюсь, а потом...
Детский голос: Что потом?
Субару: ...А потом подумаю над тем, как бы уломать их. Может, наврать, сказав, 
что это приказ Розваля или что-то такое...
Детский голос: С-Субару, какой ты негодник!
Субару: Ну, все-таки, у меня возраст сейчас такой, когда хочется выглядеть 
перед всеми плохим парнем... Ой!
Он услышал хихиканье позади себя и повернулся. С другой стороны ворот в 
саду особняка стояла маленькая горничная - Петра. Субару от удивления
поднял брови при виде того, как она мило склонила свою голову с волосами, 
разувающимися по ветру.
Петра: Добро пожаловать, господин Субару. Вы вернулись раньше, чем мы 
ожидали.
Субару: И правда... я дома. Благодарю за столь теплый прием. Как я могу 
наблюдать, строгие напутствия Фредерики дали свои плоды.
С покрасневшими щечками Петра, взявшись за кончики своей юбки, отвесила 
поклон Субару. Войдя внутрь, он кивнул в сторону стойла, показывая
Патраш идти туда, а затем вновь посмотрел на Петру. Та, еще больше 
покраснев, быстро стала поправлять свою одежду и волосы. Закончив, она
довольно кивнула и, вновь обратив внимание на Субару...
Петра: Что-то не так, господин Субару?
Она улыбнулась еще сильнее, чем ранее. Ее хитрая улыбка в купе с невинной 
внешностью делали ее настолько очаровательной, что любой мужчина был
бы заворожен. Увидев это, Субару проглотил свои слюни.
Субару: Уххх, какая ты милашка!



Петра: Чего?!
Не осознав, что она пыталась сделать, Субару обнял Петру и ласково погладил 
по голову. В ответ она недовольно засопела, но...
Субару: Как я рад, что с тобой все в порядке! Ты такая умница! Господи боже!
Петра: Да что такое? Подожди, Субару... Я еще не готова к таким отношениям...
Субару: Как же я рад!
Петра: Субару?
Все еще обнимаясь, она удивленно посмотрела на него. Его голос стих.
Петра: Что-то случилось?
Она протянула свою руку, чтобы коснуться дрожащей щеки Субару. 
Прикоснувшись к ее пальцам своим лицом, он покачал головой.
Субару: Нет, теперь все в порядке.
Он сделал вдох-выдох и открыл свои закрытые до этого глаза.
Субару: Я просто рад - как никогда прежде. Наконец-то, я дома, Петра.
***
Пристроив Патраш в стойло, Субару, держась за руку с довольной Петрой, 
отправился в особняк. По словам маленькой горничной ситуация здесь была
пока что неизменной.
Петра: Сестренки Фредерики сейчас нет, она проверяет барьер в горах, поэтому
у нас есть свободное время до ее возвращения... в смысле, придется
подождать ее.
Субару вспомнил, что территория здесь покрывает волшебный барьер, который
препятствует нашествию демонозверей. Вообще, в горах они должны
быть давно уже истреблены, однако волшебный щит все еще используется - на 
случай вторжения других монстров, поэтому жители деревни Алам и
особняка Розваля следят за его работой.
Петра: Я думаю, что, когда вернутся все жители, проверка барьера снова 
возобновится. Но сейчас, когда почти никого нет, этим занимается сестренка
Фредерика...
Субару: Не успел я это даже заметить, как ваши с ней отношения стали 
настолько близкими, что ты ее называешь сестрёнкой. Необычно, но довольно
мило... Кстати, мы вернули всех домой.
Петра: Правда?!
Субару одобрительно указал пальцем в сторону деревни - на что Петра аж 
засияла от радости. Ее родители были одними из тех, кто укрылся в столице,
поэтому они сразу же вернулись в деревню Алам. Но вот некоторые друзья были
с тем потоком, направившимся в храм. Поэтому Петра встретила эту
новость очень воодушевлённо - и от счастья захлопала в ладоши.



Субару: Сходи потом к ним. Покажешь свою форму горничной - пусть 
позавидуют.
Петра: Точно! Если сестренка Фредерика разрешит, я переоденусь - и пулей 
туда!
Субару: Нет, переодеваться не стоит... Ты и так довольно милая, так что все 
будут рады и...
Петра: Хехе, я, правда, милая? Правда?
Субару: Да-да, ты очень милая. Так что...
Петра: Тогда точно надо переодеться!
Каждый раз, когда он хотел вставить хотя бы одно слова, она тут же его 
перебивала. В упрямстве Петре было не заниматься - поэтому Субару покачал
головой, вздохнул и решил сдаться. Вскоре они добрались до второго этажа 
особняка. Шурша обувью по ковру, Субару посмотрел в одну из дверей.
Петра грустно отцепила свою руку от Субару. Она как умная девочка все сразу 
поняла.
Субару: Прости, Петра, я хотел бы побыть с ней один.
Петра: Понимаю. Тогда я продолжу заниматься уборкой в западном крыле. Если
что-то понадобиться, позови меня.
Поклонившись, она ушла. Мысленно поблагодарив ее за сообразительность, 
Субару начал собираться с мыслями, пытаясь держать себя в руках. Но одно
дело - пытаться, а другое...
Субару: Интересно, когда я что-то говорю, мое волнение сильно чувствуется...
Толкнув дверь, он медленно вошел в комнату. Здесь ничего не изменилось. 
Внутри была кровать, на которой лежала спящая девушка. На ней вместо
привычной формы горничной была бледно-голубая ночнушка. Ее глаза были 
закрыты. Дыхание было едва ощутимым. Лишь тихий стук сердца все еще
говорил о том, что она жива.
Субару: Рем...
Поток эмоций захлестнул его... бесконечный, яростный шквал чувств, которые 
мог у него вызвать лишь один человек на всем этом свете. Ранее Субару
решил, что больше не будет колебаться... что будет встречать все сложности с 
высоко поднятой головой... превратив свое сердце в кусок металла...
чтобы впредь не о чем не жалеть. И вся эта решимость моментально 
испарился, когда он оказался рядом с ней. Рядом с Эмилией он старался 
казаться
сильным, чтобы она могла надеяться на него, верить, что ему все по плечу. Но с 
Рем вся его сила сходила на нет.
Субару: Господи, какой же я слабак... Нет, правда...



Оказавшись рядом с ней, он снова превратился в того стремного Нацуки 
Субару, каким был ранее... в тот образ, когда Рем была рядом с ним и делала
все ради него. Он медленно приблизился к ней, проведя пальцами по волосам. 
Ее выражение лица не изменилось - чего и следовало ждать от той, чье
сознание было "съедено". Однако она все еще была жива, поэтому Субару просто
обязан был сделать что-то с наступающей опасностью.
Субару: Знаешь, Рем, именно ты мне придаешь так много сил...
Он чувствовал, что, каждый раз смотря на нее, его решительность крепнет, а 
слабое и трусливое сердце превращается в раскаленное пламя. Смотря на
сонную Рем, он вспоминал то самое время... когда их чувства появились на 
свет.
Субару: Именно благодаря твоим словам... тому, что ты приняла меня таким, 
какой я есть... и сказала мне стать сильнее... я до сих пор не сдался.
Не важно, сколько боли, страданий и трудностей его ждало впереди, он верил, 
что любовь залечит все раны. Она подтолкнет его вперед и не даст
упасть.
Субару: Ты, Петра и все остальные... Я обязательно спасу вас всех... во что бы то
ни стало.
Поглаживая ее по голове, он с трудом держал себя в руках. Молча сидя рядом, 
Субару чувствовал легкий ветерок, гуляющий по комнате. Он решил
поделиться с ней самым ценным, что у него сейчас было - временем. Прошли 
минуты... может, часы... Внезапный стук в дверь пробудил Субару. Он
поднял голову и посмотрел в сторону источника звука.
Субару: Да-да?
Женский голос: Прощу прощения за беспокойство. Я рада, что вы вернулись 
сюда в целости и сохранности, господин Субару.
Тихо открыв дверь, в комнату изящно вошла горничная высокого роста. У нее 
была светлые развивающиеся волосы. Да, это была Фредерика. Он
посмотрела на Субару, сидящего рядом со спящей Рем, и склонила голову.
Фредерика: Я бы хотела с вами поговорить... но, похоже, у вас самого есть ко 
мне вопросы, господин Субару. Поэтому давайте сменим обстановку. Я не
думаю, что вы хотели бы потревожить ее нашими разговорами.
Субару: Какая ты догадливая... И даже знаешь, о чем я хочу спросить?
Фредерика: Скорее всего.
Вздохнув, Субару поднялся. Прикоснувшись последний раз к Рем, он с 
сожалением сжал свою руку в кулак.
Субару: Я бы хотел узнать все о твоим глупом наглом братце и милой бабушке с
лицом маленькой девочке... и еще об опытах в храме и планах Розваля.
В общем, выкладывай все.



***
Фредерика: То, что хозяин не вернулся, говорит о том, что испытание еще не 
окончено.
Они покинули Рем и перешли в другую комнату. Поставив горячую чашку 
черного чая перед Субару, Фредерика села напротив. Мешая ложкой чай, он
кивнул.
Субару: Да, все верно. Знаешь, у меня есть большое желание поныть о том, как 
мало ты нам рассказала, когда отправляла в этот место.
Фредерика: Что ж, прощу прощения за то, что я действительно там мало 
сказала о храме, испытаниях и о моем глупом наглом братце.
Однако в ее голосе не чувствовалось и капли раскаяния. Хотя нельзя было 
сказать, что Фредерике действительно было все равно. Скорее, она старался
держать себя в руках, не показывая эмоции окружающим людям. В этом плане 
она была похоже на Рам - правда, ее голос был более официальный и
сухой.
Субару: Как я сказал ранее, у меня есть несколько вопросов... Могу ли я 
рассчитывать на то, что ты ответишь на каждый из них?
Фредерика: ...Вряд ли я смогу ответить на все ваши вопросы. Поскольку 
ситуация в храме остается неизменной, мой договор с господином также
сохраняет свою силу. Поэтому информация, которой я могу с вами поделиться, 
ограничена.
Субару: Договора здесь, договора там... Надоело уже.
Ему захотелось закричать о том, что ей стоит просто забыть о своем договоре - 
и все... но он поклялся Эмилии, что будет выполнять свои обещания.
Поэтому было бы не красиво с его стороны требовать от других иное.
Субару: А могу ли я спросить об условиях договора?
Фредерика: К сожалению, единственное, что я могу сказать - то, что договор 
был заключен между мной и господином Розвалем. И пока он в силе, я не
могу делиться с вами всей информацией.
Субару: Это совершенно ничего не объясняет! Вот глупый клоун - вечно он 
путается под ногами. После всего этого начинает казаться, что никакой он
нам не союзник.
Он недовольно цокнул языком и сделал глоток чая. Для него местный чай как 
всегда имел вкус травы. Правда, на этот раз он чувствовал, что это чай
был явно дорогой.
Субару: Тогда... получается, я могу спросить у тебя, действительно ли ты, 
старшая сестра Гарфиэля, родом с храма? Или даже на это ты не можешь
ответить?



Фредерика: Немного не верно. Скорее... я не родилась, а выросла в храме. 
Правда, уже здесь я провела большую часть своего сознательного времени, но
да, в целом, вы правы.
Субару: Значит, храм не место твоего рождения... хотя да, Льюис сказала то же 
самое - о том, что Розваль приводил с разных мест полукровок и
оставлял их там жить. Они не могут пересечь барьер - поэтому то, что он 
проводил их туда, означало по факту заточение. И каким местом он думал...
Правда, меня даже больше интересует, почему никого это особо не печалит...
Для запертых в одном месте жители храма не выглядели особо грустными, 
разочарованными или злыми. Похоже, что даже те, кто попадал в храм извне,
находил здесь свое место. Был ли в этом какой-то скрытый смысл?
Фредерика: Господин Субару, вы что-то знаете о войне полулюдей?
Субару: Война полулюдей... Такое ощущение, что я уже слышал об этом.
Если задуматься, эта фраза уже не один и не два раза встречалась ему в 
прошлом. Фредерика провела рукой по своим длинным светлым волосам и
медленно прикрыла свои страшные зубы.
Фредерика: Если вас интересует смысл существования храма и замысел 
господина Розваля, то для начала мне стоит рассказать о войне полулюдей.
Она поднялась и пошла к столу в углу комнаты, взяв оттуда коробку - под 
беспокойный взгляд Субару.
Фредерика: Не нужно бояться. Это просто сладкое для чая.
Слабо улыбнувшись, она вернулась на место и передала коробку Субару. Внутри
были необычные сладости в виде персонажей из этого мира, которые
ему встречались здесь, в особняке Розваля. Взяв одну из них, он начал 
сравнивать ее с лицом Фредерики.
Фредерика: Похоже, нам предстоит долгая беседа. Располагайтесь поудобнее.

 Глава 32: Полукровка от полукровки
Делая глоток горячего чая, Субару продолжал слушать слова Фредерики.
Фредерика: Во-первых, вы знаете о причинах возникновения войны 
полулюдей?
Субару: Как я и говорил, подробности мне не известны. Но... без учета имен и 
исторических деталей я вполне могу себе их представить.
Фредерика: Вы меня заинтриговали. Могу я поинтересоваться - как вы 
додумались до этого?
Она улыбнулась, скрывая свой рот. Похоже, что эта привычка достаточно 
сильно въелась в ее натуру. Он так часто это замечал... и думал о том, что как
она любит улыбаться, но боится показать это. Закрыв глаза, он почесал 
подбородок.



Субару: Так вот... Не знаю, как давно это было, но не трудно догадаться, что это 
как-то связано с ведьмой зависти. Собственно, я видел отношение к
Эмилии в королевском дворце, и я знаю, что многие также не любят остальных 
полуэльфов.
На картинке в книжке ведьму зависти изображали как настоящее воплощение 
абсолютного зла. Именно из-за сходства с этой сереброволосой
полуэльфийкой Эмилию так сильно не любят. И благодаря своим прошлым 
жизням Субару понемногу начал понимать общую картину.
Субару: Полуэльф - это дитя человека и эльфа, верно? Не сложно догадаться, что
и к остальным полукровкам существует похожее отношение.
Фредерика: Да-да, продолжайте.
Субару: Возможно, это мои домыслы, но все же верно предположить такое, 
правда? И если подумать, условия, в которых они живут... нельзя назвать
самыми лучшими. Скорее всего, даже ужасными.
Насколько Субару известно, самой многочисленной расой в этом мире 
являются люди. Конечно, он был в курсе существования эльфов и других 
разных
существ, но, если вспомнить события в столицу, их кол-во было намного ниже 
по сравнению с людьми.
Субару: Я не могу наверняка говорить, но уверен, что среди любого народа есть 
свои криминальные элементы. А с учетом ненависти полулюдей... или,
точнее, страха... ситуация легко могла выйти из-под контроля.
Фредерика: Да, неприязнь нарастала между людьми и полулюдьми. Пламя 
ненависти стало разгораться все сильнее - и вскоре охватило всю Лугунику.
Ее голос был мрачным.
Фредерика: Ваши догадки настолько точно, что мне даже нечего добавить... Вы 
точно не были знакомы ранее с деталями этого события?
Субару: Неа. Если все действительно так сошлось, то моей фантазии стоит 
поаплодировать. Или моему книжному опыту... Все-таки, любые конфликты в
рассказах начинаются почти одинаково.
Конечно, в его мире тоже были аналогичные конфликты, поэтому особой 
разницы в этом плане между своим и параллельным миром он не видел. Для
Субару сама проблема расовой дискриминации не была существенной. Он 
считал, что каждый живет своей жизнью - и не вправе обвинять других в чем-
то. В некотором роде, это можно было назвать "самодостаточностью".
Субару: Но даже если я смог додуматься до причины конфликта, вряд ли мне 
придет на ум решение проблемы. Впрочем, судя по всему, война
полулюдей уже закончилась?



Фредерика: В принципе, да. Конечно, шрамы, оставленные войной, все еще 
ощущаются... И неприязнь к детям, рожденным от полулюдей и людей, по-
прежнему остается в силе.
В ее словах ощущалась боль, которую не мог бы передать простой человек, 
услышавший об этих события со стороны. Субару засомневался, правильно
ли настаивать на дальнейшем разговоре, но Фредерика сама все поняла.
Фредерика: Прощу прощения за то, что заставила вас поволноваться. Итак, 
продолжим.
Субару: Я бы не хотел тебя заставлять себя рассказывать все это, но мне нужно 
это знать, поэтому... пожалуйста, заставь себя.
Фредерика: Ха, я смотрю, вы просто мастер мотивации.
Посмеявшись над его словами, она сделал глоток чая.
Фредерика: Война полулюдей началась 50 лет назад... Длилась 10 лет... И 
закончилась 40 лет назад.
Субару: 10 лет... ужас, это так долго. Хотя, помнится, в моем мире были даже 
столетние войны... ну или что-то такое.
Его знания в отношении истории были не очень хорошими, поэтому о таких 
исторических событиях он знал довольно посредственно. Впрочем, не
трудно предположить, что данный конфликт был не просто так назван и как раз
таки продлился 100 лет. Только представьте себе - жить в такой среде,
полной ненависти и страха, в течение 100 лет... это же просто ужас. Он 
попытался себе вообразить происходящее, исходя из его опыта прохождения 
игр
о войне.
Фредерика: Война началась между людьми и частью полулюдей. Конфликт был
привязан лишь к одному месту... но из-за одного события он
распространился и на другие земли, где стали проливаться реки крови.
Субару: Из-за какого события?
Фредерика: Чтобы решить проблему, тогдашний король Лугуники немедленно 
созвал вождей разных рас полулюдей, чтобы вместе на общем собрании
через своего представителя урегулировать проблему путем дипломатии... но...
Субару склонил голову, намекая Фредерики, чтобы та продолжила разговор. Она
закрыла глаза.
Фредерика: Все, кто участвовал в собрании, были жестоко убиты.
Субару: Убиты? Кем? И для чего?
Фредерика: Виновный так и не был найден. Однако каждая сторона решили, 
что в это виновата другая. Конфликт разгорелся с еще большей силой и
продлился горьких 10 лет...



Субару: Чем же они вообще думают... Неужели трудно просто попробовать еще 
раз поговорить?
Наверное, такие мысли были из разряда фантастики. Убийство представителя 
короля уже было оскорблением, которое нельзя было просто так оставить
без отмщения. Полулюди так вообще лишились своих вождей. В плане чистых 
потерь они понесли гораздо больший урон. А если вспомнить, что
изначально у них была ненависть друг другу из-за ведьмы зависти... Было 
понятно, что все это переплелось между собой и вылилось в итоге в
настоящую бойню.
Фредерика: Тем не менее, полулюди все же сдались. И так закончилась война. 
Но стоит отметить, что главным фактором в этом были не условия,
которые выставлялись на общем собрании, а просто признание 
бессмысленности продолжения войны.
Субару: Лично мне кажется, что это умно - отступить тогда, когда это 
правильно. К тому же, это ведь гражданская война. Страна ничего не получит 
от
этого.
Фредерика: Вы правы - война полулюдей сильно сказалась на военной моще 
Лугуники. Нам просто повезло, что в то время у других стран тоже все было
не спокойно, иначе нашу страну бы захватили.
Действительно, это можно назвать удачей - что в то время остальные три 
страны были заняты своими проблемами, и Лугуника не получила "удар в
спину".
Субару: Но это можно назвать чудом - то, что они смогли договориться и 
прекратить войну, которая длилась так долго. С учетом всех внутренних
проблем это казалось бы невозможным...
Фредерика: Это было бы невозможным, не будь на стороне людей "мощи", от 
которой трепетал любой получеловек. Никто из полулюдей не мог ничего
противопоставить искусному умению святой меча Терезии ван Астреи... Что-то
не так?
Субару: Да нет, просто удивлен, услышав это имя. И, правда, говорят - до чего 
мир тесен.
Терезия - это жена Вильгельма. Она была святым меча примерно два поколения 
назад до Рейнхарда. Если эта женщина, действительно, в одиночку
своими действиями заставила окончиться целую войну, то он точно мог 
поверить во все россказни и байки, которые связаны с титулом "святого меча".
Субару: В общем, с войной полулюдей все понятно. И я даже представляю, что 
потом начало происходить.



Фредерика: Вы мыслите в правильном направлении, господин Субару. Я 
удивлена, вы так быстро соображаете. Похоже, я вас недооценила.
Субару: Буду считать это похвалой. Так вот, война окончилась, но вот 
отношение к полулюдям ни капельки не изменилось. Хотя уверен, напрямую об
этом уже никто не говорил.
Люди и полулюди жили плечом к плечу в столице. Субару вряд ли смог бы 
представить, сколько времени потребовалось, что такое положение вещей
стало обыденным, но был точно уверен, что были места, где все осталось по-
прежнему.
Субару: Какие-нибудь маленькие деревушки на окраинах... Там, где живущие 
всегда находятся в состоянии выживания. И они вряд ли бы так легко
отказались от своих убеждений.
Фредерика: Да, можно смело сказать, что я и мой брат как раз из таких мест.
Нахмурив брови, она с болью на лице впервые упомянула события, 
непосредственно связанные с ее братом Гарфиэлем.
Фредерика: Я и мой брат были рождены от разных отцов. Именно поэтому 
наши фамилии различаются - у меня от отца, а у брата от матери.
Субару: Твоя фамилия... Бауман?
Фредерика: Верно. А у моего брата - Тинзель. Наша мать... хм... была не самой 
разумной женщиной и точно не самой удачливой.
Она пыталась подобрать слова полегче, но едва ли в этом преуспела. Не 
понимая, к чему она ведет, Субару вопросительно посмотрел на нее.
Фредерика: Мне стыдно в этом признаваться... Но... В общем, шайка воров-
полулюдей напала на работорговцев, держащих мою мать... Вот так вот она и
познакомилась с моим отцом.
Субару: Что?! Подожди-подожди! Мое сердце пока не готово к таким 
подробностям!
Фредерика: ...Но вскоре смерть забрала моего отца - и, оставшись одна, она не 
знала, что делать. В это время ее захватила другая шайка полулюдей. И
там она познакомилась с отцом Гарфиэля...
Субару: Стой-стой-стой! Прости, извини, я не знал, что все так печально!
Фредерика: Именно поэтому я не вдаюсь в подробности. Итак, Гарфиэль 
родился на свет, но мы не смогли остаться с отцом моего брата, поэтому
продолжали путешествовать втроем, пока окончательно не потерялись. Так мы 
попали во владения Мейзерсов.
Со вздохом она продолжила рассказывать свое тяжелое прошлое.
Фредерика: В то время господин уже был главой семьи, пусть и совсем 
молодой. Для нас с братом он был настоящим спасителем. И моя служба ему



здесь является для меня настоящей честью.
Субару: Значит, вас привезли в храм, где вы и жили... Кстати, прости за такой 
вопрос, но что случилось с твоей матерью?
Исходя из слов Фредерики, ее мать была чистокровным человеком. Значит, она 
могла в любое время покидать храм. Но Субару никогда не видел ее - ни
там, ни в особняке. Он уже стал предчувствовать худшее, но Фредерика 
покачала головой, развеяв его сомнения.
Фредерика: Еще раз прощу прощения за то, что заставила вас волноваться. 
Наша мама передала меня и брата господину Розвалю, а затем покинула
особняк, уйдя в неизвестном направлении. С тех пор о ней ничего не известно. 
Тем не менее, надеюсь, с ней все в порядке.
Субару замолчал. Он подумал, что их мать погибла. Но в реальности она просто
их бросила. Однако тут же возникает другой вопрос...
Субару: Но почему Гарфиэль сохранил фамилию матери, которая бросила вас? 
Ты ведь используешь фамилию отца.
Фредерика: Она не оставила после себя никаких данных... Поэтому 
невозможно знать что-то еще. А мой брат... он просто не помнит нашу мать и,
несмотря на свое показное поведение, на самом деле гораздо более ранимый, 
чем кажется. И, конечно, упрямее.
Субару: Упрямее, говоришь...
Он вспомнил все свои ощущения, связанные с Гарфиэлем. Тот быстро 
реагировал на все вокруг, разговаривал грубо и резко, но и понимал здравый
смысл. Он считал себя глупым, однако старался думать и никогда не делал 
поспешных действий. В общем, он был похож на доброго хулигана из сказок.
Поэтому нельзя было назвать его плохим или бесчестным человеком.
Фредерика: Господин Субару, вы знаете, как барьер храма работает?
Своими словами она вытащила Субару из его мыслей. Он посмотрел на нее 
задумчивым взглядом.
Субару: Ммм, нет. Даже несмотря на всю эту шумиху, я так и не понял, есть 
барьер, или его нет. Подозреваю, что он магическим образом как-то
действует на определенных людей...
Фредерика: Барьер проверяет кровь внутри тела тех, кто через него проходит и 
не пускает тех, в ком есть два типа крови - человека и получеловека. Вот
и вся суть.
Субару: Что ты этим хочешь сказать?
Фредерика: Вы так и не поняли, почему я могу покидать барьер и выходить за 
территорию храма?
Субару: Нет. Даже с учетом того, что ты мне сказала, я все равно не понимаю. Я 
видел, как Льюис стало плохо, когда мы были около барьера на дороге.



Аналогичные симптомы я видел у другого человека, когда попал в храм.
Тогда перед встречей с Гарфиэлем, Эмилия упала в обморок. Так что, не 
считаться с барьером было бы глупостью...
Субару: Стоп!
Внезапно одно воспоминание промелькнуло в его голове. У него было странное 
чувство, когда он расстался с Льюис на дороге. Теперь он понял, в чем
проблема.
Субару: В таком случае, как Гарфиэль так спокойно себя чувствует, находясь так
близко к барьеру?
Гарфиэль напал на Субару и остальных, когда они только заходили на 
территорию храма, подбросив вверх Патраш вместе с повозкой. Может, он и не
сражался в полную силу, но точно чувствовал себя гораздо лучше, чем Эмилия 
или Льюис... гораздо лучше. Иными словами, барьер не оказывал на него
никакого действия.
Фредерика: У него есть некие наследственные особенности, поэтому по виду 
кажется, будто он самый настоящий получеловек, но все немного не так. В
этом он такой же, как я.
Субару: Если кровь является тем фактором, который отличает полукровок от 
других существ...
Фредерика: Наши отцы отличались друг от друга, но обладали одним 
сходством - они оба были тоже полукровками. И с учетом нашей матери, 
которая
является чистокровным человеком, ее рожденные дети имели лишь четверть 
от крови полулюдей.
Субару: Четверть... Так вот почему барьер не действует.
Барьер не выпускает полукровок. Но это не означает, что он может удерживать 
частичного носителя крови получеловека. Вот почему Льюис назвала
Фредерику исключением. Однако все это переходит в еще один вопрос...
Субару: Стоп, получается, Гарфиэль тоже может покидать храм? Если это так, 
почему он просто не уйдет?
Для него это было удивительным, но очень приятным открытием. Если 
Гарфиэль может свободно покинуть храм, то возможно использовать его против
Эльзы без прохождения испытаний. Субару уже было смирился, что не сможет 
сражаться против этой маньячки, и стал продумывать план, как
безопасно покинуть особняк, но...
Субару: Если он может покинуть храм...
Фредерика: Да, мой брат, как и я, могут покинуть храм. Когда я уходила, я 
предложила пойти вместе. Однако...



Замолчав, она посмотрела на Субару, окрыленного радостными мыслями. В ее 
глазах было что-то, что тут же охладило его пыл.
Фредерика: Мой брат остался в храме. И до тех пор, пока храм не будет 
освобожден, Гарфиэль не покинет его. Именно поэтому я и говорю, что он 
очень
упрямый... и очень добрый.
Субару: Упрямый и добрый... Не может быть!
Он удивленно выпучил свои глаза, понимая суть дела. Фредерика кивнула, 
прикрывая свой рот.
Фредерика: Он не из тех, кто уйдет из храма, оставив за собой его жителей. Вот
такой вот упрямый... мой брат.

 Глава 33: Ветер перемен
В прищуренных глазах Фредерики читался комплекс смешенных чувств - и 
беспокойство, и любовь. Наверное, это типично для любого близкого
родственника.
Субару: Получается, он может пройти через барьер, но не хочет... да?
Фредерика: Он отказался идти, когда я, его старшая сестра, звала за собой. Мы 
были в шаге от того, чтобы перейти черту, но он решил остаться и
провести свое время вместе с бабушкой.
Субару: Под бабушкой... ты имеешь в виду Льюис?
Фредерика: Хоть он это и не показывает, но на самом деле Гарфиэль очень 
любит бабушку. Поэтому, пока ее желание не будет исполнено, он не уйдет.
Несмотря на то, что он часто называет ее "старой клячей", похоже, Гарфиэль 
очень тепло относился к Льюис. Субару ранее дразнил его скрытной
скромняшкой, но теперь стал думать о нем так в положительном ключе.
Субару: В итоге, все по-прежнему упирается в испытание и освобождения 
храма. Печально, ничего не скажешь.
Фредерика: Прошу прощения, что разочаровала вас. Может быть, вы что-то еще
хотели бы знать, я могу подсказать...
Субару: Но только из того, что тебе можно говорить, да?
Фредерика: Прошу прощения и за это.
Субару: Могу я спросить об истинных мыслях Розваля?
Фредерика: Господин поддерживает госпожу Эмилию и желает сделать ее 
правителем Лугуники. В этом вы можете не сомневаться.
Субару: Ты так хитро обошла ответ на этот вопрос. Получается, нельзя 
наверняка сказать, что нынешние действия Розваля связаны именно с этим?
Фредерика: Господин выбирает далеко не самые понятные мне или Рам 
методы.



С печальным выражением лица она ответила на этот вопрос, как бы соглашаясь
с мнением Субару, но не в состоянии сказать более.
Субару: Понимаю, большее тебе нельзя говорить без разрешения Розваля.
Фредерика: Извиняюсь, но... Господин точно союзник вам и госпоже Эмилии... 
По крайне мере, пока вы настроены на участие в королевских выборах.
Субару: Вот именно это меня уже пугает. Ладно, бог с Розвалем, я думаю, что 
точно могу доверять тебе, Фредерика. По крайне мере, у тебя нет такой
сумасшедшей веры в Розваля, как у Рам.
Он неплохо относился к Рам, но не доверял ей на все 100%. Их отношения 
нельзя было назвать совсем дружескими. Ведь, пока Субару не мог полностью
довериться Розвалю, то и не был в состоянии доверять Рам, для которой 
мнение господина было абсолютным.
Субару: Раз о Розваля нельзя говорить... Тогда объясни, что значит "храм - место
для исследований"? Гарфиэль так сказал.
Фредерика: Место для исследований...
Субару: Еще и называл это место трупной ямой для неудачников. После всех 
этих разговоров о полулюдях я, в целом, понимаю, к чему он заговорил о
неудачниках... и почему Розваль со своими странными замашками собирает 
полукровок в храм. Но уже то, что на территории его владений присутствует
целая постройка, относящаяся к ведьме, могла бы вызвать настоящий фурор. 
Конечно, я слышал, что никаких задокументированных данных не
осталось, но, черт возьми, здесь же целая могила!
Фредерика: Для многих само слово "ведьма" уже звучит в отрицательном 
контексте. Поэтому, действительно, люди бы не оценили, узнав о связи
господина с ведьмой жадности. Поэтому в этом плане вы совершенно правы, 
господин Субару.
Субару: Рад, что наши мнения совпали. Тогда... что насчет места для 
исследований?
Фредерика: ...Раньше это место было скрытой деревней полукровок, в котором 
затем ведьма жадности пыталась провести эксперименты. Точно не
известно, на каких основаниях был обговорен договор между ведьмой и 
владыками земли, господами Мейзерсами, но именно поэтому они 
поколениями
следят за храмом.
Кивая ей в ответ, Субару пытался разложить информацию по полочкам внутри 
головы. Раньше он собирал крохи знаний из уст жителей храма, а
теперь...
Субару: Тогда вопрос - чем здесь занималась ведьма жадности, и почему 
Розваль до сих пор выполняет свой часть договора, даже несмотря на то, что



другая сторона давно мертва?
Фредерика: Все просто. Если говорить дословно, "сторона, подписывавшая сей 
договор, обязуется поддерживать храм, обеспечивать его
работоспособность и не позволять окружающим людям заходить в это место в 
общем порядке, за исключением особых случаев. Сей договор сохраняет
свою силу до того момента, покуда сея место не будет освобождено".
Субару: Получается, это некий рай для полукровок, забытых остальным миром?
После такого кажется, будто Розваль просто настоящий добряк.
С учетом дискриминации такое убежище - настоящая мечта. И если Розваль 
всеми силами старается безвозмездно поддерживать это место всеми
ресурсами, то в глазах Субару он был бы настоящим святым. Но...
Субару: Ведь не всем по нраву оставаться здесь. Льюис и другие желают 
покинуть храм, да?
Фредерика: Со временем отношение к полулюдям изменилось - в лучшую 
сторону. К примеру, наша с братом история никак не связана с проблемой
полулюдей - нам просто некуда было идти. И, рано или поздно, жители храма 
обретут свободу. Поэтому я...
Закрыв глаза, она вдруг замолчала. Через пару секунда Субару попытался робко 
заговорить и...
Субару: Может быть, это всего лишь мои фантазии, но... ты ушла, потому 
хотела подготовиться к этому моменту, верно?
Фредерика: С чего вы это взяли?
Субару: Несмотря на то, что ты ушла из храма, каждый раз при его упоминании
на твоем лице возникает тоска. Поэтому должна быть веская причина,
зачем ты сделал это. Так что...
В его мыслях возник образ короткостриженого блондинчика. Похоже, доброта - 
это их общая семейная черта.
Субару: Если вспомнить твоего братца, который тоже любит скрывать свои 
чувства... Вероятно, твои стремления настолько светлые, что тебе стыдно об
этом говорить. Что это может быть... Гипотетически, если жители храма 
покинут его, им же нужно дальше где-то жить? И, возможно, ты работаешь
здесь специально - не только из-за своего долга по отношению к Розвалю, но для
того, чтобы подготовить все условия... Верно?
Понимая, что все сказанное им может восприняться со смехом, Субару 
смущенно посмотрел на Фредерику. Он уже ожидал, что она ответит смешком,
но...
Фредерика: Вы правы. Когда настанет тот день... я хочу повести их всех вместе 
в новый день.



На ее лице была улыбка. Но она не смеялась над словами Субару - наоборот, она
открыла ему свои истинные чувства и призналась во всем.
Фредерика: Я выросла в храме и поэтому всеми силами хочу сделать что-то для 
тех, кто там живет. Если я смогу хотя бы немного помочь устроиться им
после их освобождения... кто знает, может, тогда я была рождена не зря.
Субару: Конечно же, ты не зря...
Фредерика: Не стоит. Нужно принимать все таким, какое оно есть. Вряд ли моя
мать зачала меня по собственному желанию. А если вспомнить то, что
она бросила нас с братом в храме и ушла... В общем, что было - то прошло. 
Сейчас главное то, какой я являюсь и кем стану.
Она сама справилась со своими внутренними проблемами и давно нашла 
нужный ответ. Ей не требовалось сочувствие со стороны Субару. Она уже
нашла для себя правильное решение - и теперь стремиться к нему. Субару 
почувствовал восхищение перед такой решительностью.
Субару: А Гарфиэль знает об этом? Если да, то странно, что он не последовал...
Фредерика: Мой брат - единственный, кто знает об этом. А то, что он не 
последовал за мной... Что ж, Гарфиэль решил защищать настоящее, чем искать
что-то в неопределенном будущем. Так мы, родственные души, и разошлись.
Субару: Защищать... И по виду-то не скажешь, что он такой. Впрочем, чужая 
душа - потемки.
Потирая подбородок, он выпил остатки чая одним глотком и вытер рот своим 
рукавом.
Субару: Мы немного отклонились от темы разговора. Так вот, что значит 
"Место для испытания"? Ты можешь об этом говорить? Чем там занимались?
Фредерика: К сожалению, многого об этом я просто не знаю. Исследования 
перестали проходить после смерти ведьмы жадности. Осталось лишь место,
которое сейчас поддерживает семья Мейзерсов... вот и все.
Субару: Не густо. Я понимаю, что обещания - это важно, но какой смысл 
хранить его, если другая сторона умерла 400 лет назад?
Фредерика: Ха, если бы семья Мейзерсов не делала этого, вряд ли бы для нас с 
братом все закончилось хорошо.
Субару: Эээ... Ну да... Прости, я не подумал.
Фредерика засмеялась над неуклюжим извинением Субару и осушила свою 
кружку. Поднявшись, она взяла пустую посуду.
Фредерика: Сколько времени-то прошло. Давайте передохнем. Чем вы 
планируете заниматься, господин Субару?
Субару: Я здесь только ради того, что привести оставшихся жителей деревни 
Алам. После беседы я планирую вернуться обратно... Но, похоже, это я
сделаю уже завтра утром.



Фредерика: Понятно. Петра будет очень довольна этой новости. Хотя с учетом 
того, что она вряд ли сможет нормально сконцентрироваться на своих
обязанностях, не уверена, что это точно можно назвать "хорошей новостью".
Субару: Главное, чтобы это не сказалось на ее учебе. А где она сейчас?
Фредерика: Подозреваю, она вернулась в деревню, чтобы поздороваться со 
всеми, кто вернулся обратно. Я разрешила ей сделать это.
Она вперед Субару заранее предусмотрела это, позволив Петре вернуться к 
друзьям. Сам Субару поднялся, смотря на свою руку и думая, что ему
дальше делать. Фредерика тем временем собирала чашки со стола. То, что он 
услышал от нее, было не всей информацией, которую Субару желал
получить. Но и это уже могло навести на определенные мысли. Сейчас лишь 
осталось найти кого-то, что сможет развеять последние сомнения.
Субару: Теперь придется потратить немного времени и побродить в одиночку 
по особняку...
Он недовольно скис, понимая, как долго придется мучиться с беспорядочным 
открыванием дверей. Тем временем, смотря ему вслед...
Фредерика: Я не знаю суть или цель... но знаю итог исследований. Интересно, 
когда истина откроется... как вы на это отреагируете?
Однако этого Субару уже не услышал.
***
Все в особняке были в курсе, какой невероятной проблемой была "Иллюзорная 
дверь" Беатрис, но особенно сильно это Субару прочувствовал после
возвращения со столицы. Его интуиция в отношении этого заклинания было 
чуть ли не единственной способностью, которой он мог гордиться. С
помощью нее он всегда мог легко попасть к Беатрис, что получить ответы на 
какие-либо вопросы. Но после возвращения ситуация изменилась.
Субару: Странно. Это же вроде последняя дверь в особняке...
Закрыв дверь в ванную комнату, он разочарованно вздохнул и покачал свой 
головой. В его мысленном списке побед и поражения добавилось еще одно
разочарование. С учетом того, что обычно он легко угадывал нужное место, 
Субару сейчас чувствовал себя уязвленным. Но...
Субару: Похоже, он серьезно настроена игнорировать меня.
Однажды Рам заявила, что никто не может переплюнуть Беатрис, когда она 
всерьез использует свое заклинание, но Субару тогда с легкостью доказал,
что это не так. Он развил в себе такую интуицию, что никто в особняке не мог 
сравниться с ним - не потому, что Субару так стремился попасть к
Беатрис, а, скорее, потому что понимал ее, как никто другой.
Субару: Даже с учетом нашего прошлого расставания никто так не прячется с 
таким рвением. Самое печальное, что, если она не покажется, у меня



даже не будет шанса извиниться или хотя бы что-то сказать.
Он не понимал, что в его словах так сильно задело ее. И, к сожалению, не имея 
возможности встретиться с ней, Субару даже не мог попытаться это
выяснить. Тупиковая получается ситуация. Помимо серьезных вопросов он 
также желал просто увидеться и поболтать с ней. И совсем не важно, если
она начнет его ругать... обвинять в чем-то... Он не хотел терять с ней контакт, 
как бы это не звучало эгоистично.
Субару: Как в такие трудные минуты Пак и Беатрис могут не показываться?
Они как никогда были нужны сейчас Эмилии и Субару. Впереди их ждет Эльза, 
чье нападение они не в состоянии отразить. Поэтому пока что лучшим
вариантом было бы сбежать из особняка. В отношении Рем и Петры проблем 
бы не возникало. Фредерику можно было бы уговорить. Единственной
проблемой остается Беатрис. В прошлый раз Субару уже пытался вытащить ее 
из особняка, но ему это не удалось. Но если тогда все закончилось
благополучно, то теперь ситуация изменилась. Эльза будет внутри особняка и 
нападет на любого. Все, что ее интересует - это лишь вскрывать живым
существам их животы. Субару не знал, насколько сильна Беатрис в бою. Зато он 
точно знал, насколько была сильна Эльза - сумевшая на равных
сражаться одновременно против Эмилии и Пака. Субару даже казалось, что ее 
мощь в чем-то была равна силе Вильгельма. Поэтому он не верил, что у
Беатрис есть хоть какой-то шанс.
Субару: Хотя, может, я просто зациклен на Эльзе из-за личного опыта... Все-
таки, она меня убила несколько раз. Ай!
Почувствовав фантомную боль в животе, он остановился посреди коридора. В 
поле его зрения попала позолоченная дверь в центральную комнату на
самом верхнем этаже - в кабинет Розваля. Он понимал, что входить туда в 
отсутствие хозяина не слишком вежливо, но...
Субару: Кое-что все же стоит проверить.
С этими словами он открыл дверь и вошел в комнату. Здесь было все так же, как 
в то время, когда Субару и Отто занимались бумажной работой. Он
осмотрел кабинет и направился к двум книжным шкафам в углу комнаты 
позади стола.
Субару: Вроде как здесь должен быть скрытый проход.
Он дважды его видел. Вероятно, это был специальный проход на случай побега, 
но, к сожалению, Субару был не в курсе, как открыть его.
Субару: В прошлый раз, когда Эльза напала, он был открыт. Скорее всего, по 
нему можно сбежать куда-нибудь... но тогда, когда я вошел в него,
холодная смерть постигла меня.



В его голове вспыли воспоминания, где он превратился в ледяную скульптуру 
вместе со служителями культа, который разозлили Пака. Это было
ужасно: его пальцы, руки и ноги развалились на кусочки. Однако с учетом 
внезапности и отсутствия боли из-за онемения, это была точно не самая
страшная смерть... Впрочем, смерть есть смерть. Он точно не желал бы 
повторить этот опыт.
Субару: Если бы я знал, куда ведет это проход, то можно было придумать какой-
то план побега... или, наоборот, проникнуть сюда через проход. Правда,
зачем, не совсем понятно.
Понимая, что безопасность превыше всего, Субару хотел проверить этот путь. 
Скорее всего, он вел куда-то в сторону гор за территорией особняка. А
если там есть еще и какие-нибудь специальные припасы, так вообще 
замечательно.
Субару: Поэтому проверить нужно... но... как его открыть?
Он пытался толкнуть со всей силы полку, но она даже не шелохнулась. Можно 
было, конечно, убрать книги и попробовать еще раз, но...
Субару: Вряд ли это можно успеть сделать во время спешного побега. Поэтому 
здесь должен быть какой-то переключатель.
Он заглянул под стол и между полок, но не нашел ничего похожего. Правда, в 
процессе он нашел скрытый тайник с кристаллами, спрятанными там, но
сделал вид, будто ничего и не видел.
Субару: Даже не знаю... Может, переключатель где-то за пределами комнаты...
Детский голос: Что там за пределами комнаты?
Субару: Переключатель, что еще. Я хотел заглянуть в скрытый проход за 
полками, но, не открыв его, я далеко не продвинусь.
Детский голос: Ааа, скрытый проход. Тогда тебе нужна статуя.
Петра взяла его за рукав и указала куда-то. Он посмотрел в ту сторону.
Субару: В углу комнаты статуя... Так вот как это делается?
Эта скульптура в форме сидящего на стуле человека была довольно небольшого 
размера - ее можно было даже поставить на стол. Она смотрелась
довольно странно в этом строгом кабине, но Петра смело пошла к ней.
Петра: Вот!
Шея скульптуры повернулась на 180 градусов назад. Со стороны казалось, будто 
она поломалась - и Субару удивленно нахмурил брови. Но...
Субару: Эй-эй-эй!
Послышался громкий звук, эхом прошедший по комнате. Книжные полки 
отскочили в стороны перед Субару, открыв проход в небольшой темный
коридор размером с одного человека. Смотря в темноту, он сжал руку в кулак и 
радостно вскинул ее вверх.



Субару: Дададада! Спасибо, а то я уже не знал, что и делать.
Петра: Правда? Сестренка Фредерика научила меня этому. Это спасательный 
путь на случай опасности - так что, не забудь о нем.
Субару: Да-да, спасибо-спасибо. А теперь... Стоп, Петра, а ты как давно здесь?!
Петра: Ты только сейчас меня заметил?!
Она так незаметно подсказала все Субару, что тот, окрыленным своими 
мыслями, даже не почувствовал ее присутствия. Она недовольно нахмурилась.
Петра: Знаете, после всей моей помощи вы оказались таким неблагодарным, 
господин Субару.
Субару: Извини, я просто затерялся в своих мыслях. И, радуясь удачному 
исходу, я не сразу понял, что ты здесь. Прости-прости.
Петра разочарованно отвернулась. Субару погладил ее по голову, извиняясь, и 
посмотрел вновь в сторону прохода.
Субару: Кстати, Петра, а Фредерика говорила тебе, куда ведет этот проход?
Петра: Да, сестренка Фредерика сказал, что путь заканчивается в небольшой 
пещере позади гор. Она скрыта особым барьером, который не позволяет
окружающим найти ей с той стороны.
Субару: Что ж, скрытый проход полностью оправдывает свое название. Но все 
же я бы хотел проверить все самому.
Ведь в случае чего они могли использовать его, чтобы сбежать. Субару 
воодушевленно закатал рукава и направился к проходу. Петра тихо следовала за
ним.
Субару: Ты со мной?
Петра: Что, нельзя?
Субару: Не то, чтобы... Просто вряд ли там есть что-то интересное. Я хочу 
узнать, куда ведет проход - а потом вернусь.
Петра: Сейчас я свободна, так что все равно хотела бы пойти, хорошо?
Она взялась за края своей юбки и посмотрела на Субару умоляющими глазами. 
Такое милое выражение лицо сбило ему дыхание. Затем он вздохнул и
слегка улыбнулся.
Субару: Смотри, я просто туда и обратно. Какая же ты любопытная, Петра.
Петра: Если бы я не была любопытной, то вообще не оказалась бы здесь... Так 
что, я рада этому.
Не понимая, о чем она, Субару просто улыбнулся и, взяв ее за руку, повел 
вперед. Проход привел их к спиральной лестнице. Стены отливали бледно-
голубым светом. Лестница была достаточно освящена, но Субару все же 
волновался, зная, что они идут под землю.
Субару: Там довольно темно, поэтому не поскользнись.
Петра: А ты спасешь меня, если такое случится?



Субару: Я обниму тебя - и мы вместе грохнемся в самую глубь. Так что, лучше 
не надо. А если еще я и не смогу встать после этого...
Петра: ...Тогда я буду заботиться о вас всю свою жизнь, господин Субару.
Субару: Мне, конечно, приятно это слышать, но все же точно не стоит!
Обменявшись фразами, он пошел первым. Холодный ветер дул им в спину, 
напоминая о том случае с Паком - из-за чего по спине Субару шли мурашки.
Не то, чтобы он боялся такой смерти, но...
Субару: Как-то скучно. И, наверное, тебе страшно, Петра, поэтому давай о чем-
нибудь поговорим.
Петра: Господин Субару, вы в курсе, что у вас рука дрожит?
Субару: Нет, просто ты напугана, Петра! Как там дела в деревни?
Петра жалостливо посмотрела на него и начала говорить. Продолжая 
беседовать, они спускались несколько минут - и в итоге достигли узкого 
прохода, в
конце которого была дверь.
Субару: Судя по ощущениям, мы все еще находимся под особняком. Если этот 
туннель ведет к горам, то идти еще долго.
Петра: Туннель, путь, проход... Может, определимся, как его называть?
Субару: Хорошо, тогда в честь ветра перемен, который дует нам в спину, 
назовем его Мэри Поппинс?
Петра: Аккуратнее, здесь что-то проросло.
Она так легко проигнорировала его типичный бред, что Субару почувствовал 
одновременно восторг и одиночество. Постепенно проход расширялся.
Впереди по-прежнему виднелась дверь, за которой, вероятно, была какая-то 
комната. В прошлый раз там были замороженный служители культа, но в
это раз, к счастью, все было спокойно. Субару облегченно вздохнул.
Субару: Похоже, на этот раз меня не постигнет очередной шок. Кстати, 
наверное, то, сколько мы прошли, лишь треть пути до гор?
Петра: Здесь холодно, кто знает, что за дверью.
Субару: Да, в прошлый раз игра для меня закончилась после того, как я лишь 
прикоснулся к двери. Что впереди, мне не известно... Ну, в любом случае,
нам нужно проверить это.
Он положил руку на дверь и, толкнув ее вперед, почувствовал холодный ветер с 
другой стороны...
Субару: Чего?
Вдруг он почувствовал что-то... в своем животе. Посмотрев вниз слева, он 
увидел лезвие, торчащее в его теле - судя по виду, задевшее его вскользь.
Увидев кровь, текущую по одежде, Субару замер.



Петра: Аааа!!!
Заметив рану, она закричала. Ее голос эхом прошел по всему коридору, оглушив
Субару. В это же мгновение, не понимая, что происходит, и не чувствуя
боль, он заставил свое тело двигаться со всей силы. Крик Петры тем временем 
постепенно стал затихать. И вместо этого Субару услышал что-то... чего
он точно не хотел бы сейчас слышать: шаги, звук лезвия, выходящего из ножен, 
и...
Женский голос: Помнишь, я же обещала...
Да, дрожащий от предвкушения, взволнованный сладкий голос его убийцы.

 Глава 34: Последние мгновения
Наученный горьким опытом, Субару как никто был знаком с ранами, опасными
для жизни. И его интуиция била в набат - следующие несколько секунд
могут решить, жить ему или нет. Пока крик Петры эхом распространялся по 
узкому проходу, Субару быстро схватился своими руками за два
металлических дротика, торчащих у него в теле, чтобы вытащить. Он понимал, 
что впереди могут быть следующие атаки. Поэтому, не успев даже
толком осознать ситуацию, Субару резко стал думать головой, что нужно делать
дальше... Две раны, вероятно, не смертельны. Есть пару секунд до
наступления боли. Петра от ужаса не в состоянии двигаться. Откуда была 
произведена атака? Рука все еще держит дверь. Рядом голос... голос человека,
который был ему противен, как никто другой... голос Эльзы. Впереди он видел 
крадущийся силуэт в темноте. На полусогнутых ногах за секунду до того,
чтобы рвануть впереди, стояла... да, Эльза. Предыдущая атака пришла как раз с 
ее стороны в следующем проходе за дверью. Она была нанесена точно в
область живота, целясь в кишки. С точки зрения навыка это было сделано так 
профессионально, что Субару мог поаплодировать... Хотя какие, к черту,
аплодисменты... Что Эльза здесь забыла? У него же был запас времени до ее 
прихода! Как она вообще оказалась здесь, в скрытом ото всех проходе?
Откуда она знает о его существовании? Но все это было сейчас не важно... 
второстепенно... Все мозговые импульсы Субару сконцентрировались на
одной мысли, включив на максимум инстинкт самосохранения.
Субару: Шамааааак!
У него не было оружия, и он не был подготовлен к нападению, да и скрыться 
было негде. Поэтому в таких условиях ему пришло в голову только одно
решение при встрече с Эльзой. В ответ на зов Субару, его и без того 
поврежденные врата стали формировать ману, чтобы выполнить требуемое. Из
кончиков пальцем его вытянутой правой руки высвободился черный туман, 
покрывший проход, Субару и его противника кромешной тьмой. Однако



заклинание не обладало никаким физическими эффектами. Просто нырнув 
вперед, любой мог выйти из зоны его поражения. Поэтому...
Субару: Стена отторжения, я создаю тебя, рукотворную... Ааааа!!!
Резкая боль прошлась по Субару. Как будто раскаленный металл прошелся по 
всему его телу, от ног до головы. Перегрузка в использовании заклинаний
вызвала слишком большое высвобождение маны, чем было необходимо. Он 
стал падать на колени, оставшись практически без сил. Единственное, что
остановило его...
Петра: Субару!
Мягкая и нежная ручка подхватила его. Он посмотрел на Петру, держащую его - 
она была на грани истерики, ее ресницы дрожали. В глазах был
невероятный шок перед тем, что сейчас происходит. Но все это меркло перед ее
беспокойством за Субару. Увидев это, он мгновенно перестал
чувствовать физическую боль и бессилие от магического опустошения. Держась
за этот выброс адреналина, он резко схватил Петра за руку.
Субару: Наверх!
Им оставалось только возвращаться. Даже Субару не представлял, как долго 
Шамак будет работать. Единственное, на что его хватило - это заставить
заклинание не раствориться мгновенно. И то, вероятно, произошло из-за 
многоразовой практики. В любом случае, пользуясь предоставленным случаем
для побега...
Субару: Впере... Аааа!
Едва сделав шаг, он вновь почувствовал острую боль в своем теле. Посмотрев 
назад, Субару увидел четыре металлических дротика, воткнутых в область
его плеча рядом с шеей. К счастью, раны были не глубокими, но боль была 
ощутимой.
Субару: Она смогла нас увидеть?!
Первой его мыслью было то, что она может видеть сквозь его заклинание, но 
потом он сообразил, что это не так. Поняв, что туман, окруживший проход
впереди, может быть опасен, она отступила назад и бросила наугад пару своих 
оружий. С учетом того, что коридор довольно узкий... достаточно было
просто попасть в центр, чтобы нанести удар прямо в спину. Осознав это, Субару
потянул на себя Петру и прижал ее к груди, обняв. Она от
неожиданности воскликнула. В ответ послышались звуки металлических 
дротиков, которые пролетали мимо. Если бы Субару не среагировал, часть из
них смогли бы попасть в затылок Петры.
Субару: Не... хорошо!
Выплюнув слюну, перемещенную с кровью, он, оглядываясь, бежал на выход к 
особняку и толкал Петру, заставляя ее бежать впереди него. От боли он



едва мог различать происходящее вокруг. Мир переливался в черно-красном 
цвете, смешиваясь с бледно-голубым сиянием, исходящим от стены. Все
действия ранее полностью лишили его силы. Даже если он сможет добежать до 
особняка, Субару не знал, что делать дальше. Он просто бежал вперед,
не думая ни о чем. В этот момент Субару чуть ли не затылком почувствовал что-
то позади. Возможно, это потому что он не раз был на грани смерти и
знал это чувство. Ужас, летящий на крыльях мрака, приближался к его шее. В 
темных глазах Субару отражалась наступающая смерть. Рассекая
воздух... или, скорее, разрывая его, на невероятной скорости с ними сближался 
изогнутый клинок - одно из самых страшных и любимых оружий Эльзы.
На такой скорости было просто невозможно увернуться или отразить удар. 
Единственное, на что хватило сил Субару - вытянуть вперед руку,
заслонившись ей. Лезвие достигло пальцев и прошло мимо указательного 
пальца, отрезав средний, безымянный и мизинец. Клинок продолжал свое
движение, разрезав пополам руку вплоть до локтя. Ударная сила отбросила 
раненую руку к стене - в результате чего на нее брызнула кучу крови. От
боли Субару закричал как безумный, надрывая горло. Его обзор полностью 
заполнился кроваво-красным цветом. Пытаясь сдержать себя, он так сильно
сжал зубы, что по ним пошли трещины. Субару поднял свою руку... точнее, то, 
что от нее осталось. Это было просто кусок мяса, из которого торчали
кости. Невозможно было даже понять, что на месте "этого" еще секунду назад 
была его собственная рука. Сейчас единственное ощущение, которое
исходило от этой конечности - это боль... Ему хотелось оторвать этот кусок 
мяса от себя и выбросить подальше. Вырвать... Отрезать... Или просто
умереть... Внезапно он почувствовал чье-то тепло... Детское тепло, которое 
чувствовала его другая рука. Затем Субару замолчал и, сосредоточившись на
этом тепле, он постарался изгнать боль из сознания. Его голова разрывалась от 
происходящих событий. Поднявшись на ноги и разбрызгивая кровь по
туннелю, он побежал вперед. Все тело было тяжелым, как камень. Не понятно, 
тащат ли его ноги вперед, или это он их тащит. Впрочем, сейчас Субару
не мог об этом думать. И не хотел. Вскоре коридор закончился, и он дошел до 
лестницы. Еще немного - и он сможет оказаться внутри особняка...
внутри... а что дальше? Кто его спасет? Эмилия? Рем?
Субару: Аааааа!
Пока еще рано... рано было ему умирать. Он не все узнал... и не все увидел. 
Поэтому нельзя было просто сдаться и упасть замертво. Субару бросил
взгляд вверх. Выход в особняк был очень высоко. А его ноги дрожали. 
Конечности стали неметь - и с каждой каплей крови, вытекающей из его руки,
вытекала и его жизнь. Прижав к себе левой рукой Петру, он уже собирался...



Женский голос: Господин Субару!!!
Послышался дикий крик и удар о лестницу. Поднявшись, Субару увидел чью-то 
большую широкую спину. На платье горничной была грязь. По
холодному ветру развивались длинные светлые волосы. Поднявшись, она 
оглянулась и посмотрела на него с перепуганным лицом.
Субару: Фрехериха...
Фредерика: Не говорите! Ваши раны... Это просто ужасно.
Она оглядела его в тот же миг - и ее лицо побелело. Ее взгляд прошелся по 
изуродованной руке Субару, а потом по крови, текущей по всему его телу.
Фредерика судорожно сглотнула, попытавшись что-то сказать, но не смогла 
вымолвить и слова. Вероятнее всего, его физическое состояние было
настолько плачевным. Из-за выброса адреналина Субару уже перестал 
чувствовать боль и ощущать что-то. Он не мог прекратить отдышку, а слюни не
переставали течь из его рта. Выплюнув кровь, Субару попытался что-то сказать 
Фредерики.
Субару: А...
Фредерика: Осторожно!
Из темноты снова полетел изогнутый клинок. Его острие было направлено 
прямо в голову Фредерики. С открытым ртом Субару видел, как лезвие
рассекало воздух. Выхватив что-то из пояса, Фредерика резко отбила летящий 
клинок - и под громкий скрип искры разлетелись по коридору.
Фредерика: Похоже, на особняк напали.
На руках у нее были шипованные кастеты. Судя по всему, она довольно умело 
могла пользоваться ими. В некотором роде можно было сказать, что они
неплохо соответствовали ее внешнему виду и комплекции. Она подняла руки 
перед собой и, посмотрев назад на Субару...
Фредерика: Вперед в особняк. Крикните, когда подниметесь - и я пойду следом.
Субару: Н-но...
Фредерика: С такими ранами вы не сможете мне чем-то помочь. Присмотрите 
за Петрой.
Лишь ее последние слова заставили Субару отступить от задуманного. 
Замолчав, он еще крепче прижал к себе Петру. Сейчас было проще нести ее на
руках, чем подталкивать вслед. Она не издала и звука, пока Субару поднимал ее.
Субару: Не умпри...
Фредерика: Конечно. У меня еще остались незаконченные дела.
Прихрамывая и пошатываясь, Субару бросился подниматься по лестнице 
наверх. Звуки сталкивающегося металла эхом отдавались позади него. В таком
узком пространстве скорость Эльзы была ограничена, поэтому Фредерика 
имела все шансы победить в чистой силе... по крайне мере, Субару надеялся



на это. Выплюнув сломанные зубы, он шел вперед, ругая свои дрожащие ноги. 
Каждая секунда его промедления могла стоить Фредерики жизни.
Быстрее, быстрее...
Субару: Д-ха! Я схелал этха!
Поднявшись до самого верха, он рухнул на ковер кабинета. Подползя к 
проходу...
Субару: Фрехериха! Похнимайся!
Закрыв за ней проход, он мог отделить их от Эльзы. Осознав это, он пополз в 
сторону стоящей скульптуры. Положив руку на шею, он стал ждать
возвращения Фредерики. Однако...
Субару: Кхе!
До его ушей дошел грохот и звуки разрушения. Пол задрожал, а из прохода 
вырвалась туча пыли. Пытаясь понять, что произошло, он вернулся обратно
и, заглянув внутрь... увидел, что лестница вниз пропала.
Субару: Э-то...
Вот почему она была сделана так неумело - для того, чтобы перекрыть проход в 
экстренном случае. Или, может, чтобы замести следы побега. Ну, или,
как сейчас, против вторжения со стороны. В любом случае, его больше всего 
волновало другое - Фредерика не сможет вернуться назад. В тот момент,
когда эта мысль достигла его головы, его рана резко заболела - и он выплюнул 
целый сгусток крови. Дротики глубоко застряли в его плече и шеи.
Субару попытался вытащить их - но, побоявшись еще большего кровоизлияния,
остановился.
Субару: Сейхас не фремя длхя эхого... Депил...
Ему некогда было задумываться о своем состоянии. Все его сознание не могло 
принять происходящее. То, что произошло с Фредерикой, целиком и
полностью было его виной. Борясь с болью, он заставил себя подняться - и 
вспомнил о Петре. Ведь она была у него на руках до того момента, пока
Субару не попал в кабинет.
Субару: Пе... тра?
Он обнаружил ее лежащей лицом вниз на другом конце комнаты рядом со 
скульптурой. Похоже, что он бросил ее, даже не заметив. Все еще оплакивая
Фредерику, Субару понял, что нужно выполнить хотя бы ее желание и защитить
Петру. Подойдя к ней, он обнаружил... воткнутый в ее затылок
изогнутый клинок. Кровь капала из ее рта, а из расколотой головы вытекал 
мозг. По мягким нежным волосам также стекала кровь. Ее теплые ласковые
ручки больше не двигались. Он поднял свою правую руку. На ее месте Субару 
увидел шматок мяса, на котором отсутствовало три пальца. Похоже, что



клинок, который сотворил это, после попал прямиком в Петру. И, получается, 
пожертвовав своей рукой... он ничего не смог сделать.
Субару: Неееееееееет!!!
Кровь брызнула из его рта.
***
Прихрамывая, он шел по особняку с безумным выражением лица - направляясь 
в восточное крыло. В его руках был труп Петры. Он прикрыл ее белой
простыней, что никто не смог видеть ее. Ее замершее выражение лица 
говорило о том, что смерть была мгновенной - что слегка радовало Субару. Он 
не
хотел, чтобы она испытала такие же муки, какие испытывал он в своих 
прошлых жизнях. Субару не смог ее спасти... как всех здесь.
Субару: Ааа...
Разве он не пришел сюда, что спасти всех в особняке? Разве он не поклялся себе,
что сбережет их жизни? И вместе с тем он вновь увидел смерть
Петры... уже в третий раз. Все это происходило потому, что Субару ничего не 
сделал. В прошлый раз в этом был виноват культ ведьмы, но теперь все по-
другому. Нужно было не дать ей стать горничной - ведь именно в этом статусе, 
находясь на стороне Эмилии, он подвергал ее самой большой опасности.
Субару: Я дохжен... обяхан... прехусмотреть...
Сейчас, думая об этом, он понимал, как много должен был предусмотреть 
заранее. И в этом Субару винил себя, как никого другого. С каждым шагом
ему было все тяжелее двигаться. Боль становилась сильнее с каждой секундой. 
Оставляя за собой кровавый след, он думал, что заслужил все это. В
некотором роде такое наказание было слишком легким. Ведь, если Субару был 
единственным виновным во всем, то и наказание он должен был понести
сам. Если бы была возможность, Субару был бы согласен испытать любую боль, 
лишь бы... это маленькое дитя... та благородная девушка, оставшаяся
вместо него... и...
Субару: Рхем...
Он мысленно молил, что все случившее не коснулось еще и ее. В конечном 
счете, Субару достиг восточного крыла, где жили горничные. Он выбрал
самый кратчайший путь сюда, но, казалось, будто прошли целые года, пока 
Субару добрался - вероятно, из-за его раненого тела. Та комната, куда он
хотел попасть, находилась дальше всех напротив лестницы. Субару даже не 
представлял, что будет делать, попав туда. Единственное, чего он хотел -
последний раз прикоснуться к ней. Субару потерял слишком много крови, и 
силы понемногу оставляли его. А с учетом погибших он... просто не хотел



больше жить. Если он встретит свой конец, то пусть это будет рядом с ней... с 
той, кому Субару открыл всего себя. Опираясь об стену, он едва смог
заставить себя дойти туда, в самое сокровенное для него на данный момент 
место - в комнату Рем. Положив Петру на пол и облокотив на стену, он
поднял простыню... закрыл глаза... коснулся ее щек... провел пальцами по 
губам... и склонил свою голову перед ее хладным телом.
Субару: Пхости... Прхости меня... Бехсполезхного... и гхлухого...
Скорее всего, был шанс что-то сделать, но Субару считал себя просто слишком 
глупым, что найти его. Поэтому в результат Петра погибла. И его
извинения ничем ей не помогут. Его слезы падали на ее тело. Упав на колени, 
он вновь прикрыл ее простыней и, поднявшись, развернулся.
Женский голос: Знаешь, это так грубо, что ты не подождал меня.
В конце коридора из лестницы, откуда только пришел Субару, вышла 
прекрасная брюнетка. Она наматывала на палец свои длинные плетеные 
волосы,
держа в другой руке клинок в крови. Эльза была одета в то же одеяние, что и 
тогда в столице - в черном платье и плаще. Сейчас, по идее, она должна
была сражаться с Фредерикой - но это оказалось не так. Она не выглядела 
усталой или раненой. Поэтому было понятно, что случилось с Фредерикой.
Субару посмотрел в потолок и мысленно проклинал свою беспомощность.
Эльза: Я удивлена, что ты смог так далеко уйти с этими ранами. А ты молодец.
Субару: Ках нахчет нахрады? Пойхдет твоя хизнь.
Эльза: Это ты так намекаешь на свои романтические чувства?
Субару: Нхет, на хто, хтобы ты себе похомала хшею нехедленно.
Он поднялся, используя стену в качестве опоры. Эльза осмотрела его раненое 
тело с ног до головы.
Эльза: Ммм... запах крови и привкус смерти... Ах, ты прекрасен. Если еще и 
твои кишки такие, как нужно, то будет просто шикарно.
Субару: Психованная тварь... Даже не представляю, что ты несешь.
Обняв себя в возбуждении, она смотрела на него одурманенным взглядом. Ее 
глаза были переполнены такой дикой страстью, что Субару хотелось
блевануть. Он сморщил нос в отвращение. Но румянец на ее щеках по-
прежнему оставался.
Эльза: Приятно с тобой было поболтать, но... Мне нельзя отвлекаться. Слушай, 
а та полуведьма и дух, которых я видела в столице, сейчас здесь?
Субару: Могхла хотя бы похвонить для начхала, прехде чем приходить. У нах 
тут как раз была цхелая ахмия наехмников в кахестве гохстинца.
Эльза: Не хочешь отвечать? Что ж, тогда спрошу твои кишочки.



Она эротично облизала свои губы языком и, проведя им по лезвию клинка, 
попробовала кровь - улыбаясь в экстазе. Подняв свое оружие, она
наклонилась вниз, нацелившись на Субару. С ее скоростью ему нечем было 
ответить. Но...
Субару: Ках бухто я похволю тепе убхить мехя!
С этим словами он толкнул дверь в комнату Рем. Брови Эльзы поднялись от 
удивления - она не понимала, чего он хотел сделать. Осознав это, Субару
почувствовал мрачное удовлетворение. Он уже понял, что ему никуда не деться.
Раны были глубокие, и Субару чувствовал, что жизнь покидает его.
Поэтому на этот раз он хотел сделать все по-своему - не дав Эльзе получить 
удовольствие от его убийства. Если его ждет смерть, то он хотел решить все
сам... но, для начала, он должен был не дать Эльза поиздеваться над ней. 
Поэтому единственным решением было совершить двойное самоубийство.
Лучше уже он сделает это сам, чем позволит Эльзе терзать ее, как она сделала 
это с Петрой или Фредерикой...
Субару: А похле, кохечно же, я самх...
Он собирался покончить с ней, а потом и с собой. Решительно войдя в комнату 
Рем...
Субару: Чхего?
...он увидел перед собой книжные стеллажи Запретной библиотеки

 Глава 35: Откровение маленькой девочки
Повсюду несло запахом старых книг. Проходя через проход с открытым ртом, 
Субару собрал свои чувства в кучу, чтобы понять, где сейчас он находится.
Субару: Запретная библиотека!
Он все-таки добрался в том место, куда не смог попасть во время поиска. 
Внезапные перемены настолько шокировали Субару, что он стоял на месте до
того момента, пока позади него не захлопнулась дверь. Неведомая сила 
затащила его внутрь библиотеки. Грохот, с которым закрылась дверь, вызвал
мурашки по его шеи. Он оглянулся назад, понимая, что пути назад нет и 
вернуться обратно нельзя.
Субару: О-отхройся!
Он потянулся правой рукой к двери - точнее, тем, что от нее осталось. Пытаясь 
открыть ее, Субару схватился за дверную ручку, измазав ее всю в крови.
Но она не поддавалась. Субару лишь беспорядочно дергал ее, так и не 
добившись чего-то.
Детский голос: Бесполезно, как ни посмотри, я полагаю.
Эти слова послышались сзади него в то время, пока Субару мучился с дверью. 
Резко развернувшись и облокотившись на нее, он увидел силуэт девочки,



находящейся в глубине библиотеки и безучастно смотрящей на него. Она 
выглядела так же, как и всегда - светлые волосы с немыслимыми кудряшками,
помпезное платье, детская фигура и равнодушное выражение лица.
Субару: Беатрис...
Беатрис: Не очень хорошо выглядишь, я полагаю. Старайся не шевелиться, а то 
забрызгаешь здесь все вокруг...
Субару: Нехмедленно... отхрой дхерь! Выхусти меня!
Он проигнорировал все ее слова и истошно закричал - в то время пока она 
хладнокровно осматривала его раны. Не слушая ничего, он поднял свою
поврежденную руку и разбрызгал во все стороны кровь.
Субару: Похему? Похему ты похазалась именно хейчас? Верхни меня! Схорее! 
Ну хже!
Беатрис: ...И что изменится, когда ты вернешься? Бетти не уверена, что ты 
вообще что-то сделаешь с такими ранами, я полагаю.
Субару: Я и сахм хнаю, хто ничехо не моху! Но...
Конечно же, он не желал возвращаться обратно к Эльзе. Все, что он хотел - это 
попасть в ту комнату, где спит она, и...
Субару: Если я вохел сюха, знхачит... эха тхварь войхдет к хней...
Скорее всего, эта маньячка начнет обыскивать все вокруг в поисках пропавшего 
Субару. И в итоге найдет лежащую на кровати спящую девушку. Что
будет дальше, Субару не хотел даже представлять.
Субару: Тхфу!
Беатрис: Ты опоздал.
Она тихо пробормотала эти шокирующие слова. Посмотрев вниз, она покачала 
головой - в то время как Субару медленно сделал шаг в ее сторону. Его
мозг пытался осознать то, что она сейчас сказала.
Субару: Опохдал... в кахом схмысле?
Беатрис: Больше нет причин, по которым тебе стоит возвращаться в эту 
комнату, я полагаю.
Вытаращив от ужаса глаза, он замер на месте - и резко упал на колени. Субару 
опустил вниз голову - и в то же время почувствовал невероятную боль.
Его раны никуда не делись, и последствия от них отдавались по всему телу 
Субару. Но это даже к лучшему - так он мог не думать сейчас ни о чем
другом, кроме своей физической боли. Он не хотел что-то понимать... не хотел 
осознавать... что только что-то случилось.
Беатрис: Покажи мне свои раны, я полагаю. Они слишком страшно выглядят, 
поэтому стоит с ними закончить побыстрее.
Подойдя к нему, она наклонилась и с брезгливым выражением лица оглядела 
его правую израненную руку и плечо. Создав в своей руке сияющий свет,



она положила ее на самое поврежденное место. В тот же момент Субару 
почувствовал жжение там - и израненная плоть началась заживать.
Кровотечение остановилось, а вокруг раны появилось сияние, заставляющие 
его клетки регенерировать.
Беатрис: Придется немного подождать, пока все вернется в первоначальный 
вид. К сожалению, твои пальцы не вырастут, я полагаю... Теперь займемся
твоим плечом и остальными ранами.
Субару: ...З-захчем?
Он произнес эти слова безучастным голосом. Сосредоточившись на лечении, 
Беатрис нахмурила брови - держа ладони на его ранах.
Беатрис: Не сказать, что я прям рада всему этому, но выбора нет. Все-таки, в 
особняке только я могу залечивать раны такого уровня, я полагаю. Так
что, лучше скажи спасибо.
Субару: Захечивать храны? ...Зхачем?
Беатрис: Чтобы спасти тебе жизнь, зачем же еще, я полагаю. Мне, конечно, без 
разницы, но все же, думаю, будет лучше, если ты не умрешь.
Закрыв один глаз - похоже, не желая слушать бред Субару, она неохотно 
ответила ему и продолжила заниматься лечением.
Беатрис: Эй!
Ощущая, как магия залечивает его раны, Субару дернул своей раненой рукой, 
удивив Беатрис. Упав на пол, он отскочил от нее и бросил гневный взгляд.
Из-за такого резкого движения дротик выскочил из его бедра. Послышался 
всплеск жидкости. Кровь стала фонтаном течь на пол из раны, заливая все
вокруг. Беатрис замерла, наблюдая за этим. А Субару стиснул зубы от боли.
Субару: Мхне не нухно лехение! Если моя хжизнь не вахжна для техя... то захем 
ты мне помохаешь?
Беатрис: Потому что... ты выглядишь неприятно, и я хотела бы это исправить...
Субару: Похему... похему я?! Если ты хотела помохчь, схелала бы хто-нибудь для
Пехтры или Хредерихи? С твхоей силой мы мохли не просто спасаться
бехгстовом... У нас бы появился ханс выжхить!
Используя "Иллюзорную дверь", они смогли сбежать даже от настырной Эльзы. 
Такое заклинание лучше всего подошло бы для подобной цели. И милая
Петра, и смелая Фредерика, и спящая Рем - все бы они могли...
Субару: ...спастись! В охтличии от бехполезного и глупхого меня... ты тохно 
могла бы хто-то сделать... так похему...
Беатрис: Почему-почему... Почему я вообще должна кого-то спасать из них, я 
полагаю? Какое мне до них дело?
Субару: Тохта! Кахого! Чхерта! Ты! Спахла! Мехя?!
Он ударил об пол своей залеченной рукой.



Субару: Похему ты помохла мгне?! Захем? Прохто тах? И чем я отхичаюсь от 
осхтальных? Рем такая михлая, у Хредерихи стохль пханов на будухщее, а
Петхра еще такая маленьхая... Все они имеют больше причин жить, чхем я!
Беатрис: А почему Бетти вообще должно касаться это, я полагаю? Не слишком 
ли ты самоуверен, человечишка!
Субару: Тохгда захчем всхе эхто? Я схолько исхал тебя, а ты не похазалась! 
Кахого черхта ты схделала это сейхас в столь опахное время? Если тебе всхе
рахвно... нахдо было просто не покахазываться!
К чему она показалась так поздно? Она ведь могла спрятаться, и Эльза даже не 
узнала бы ничего о ней. А теперь, ища Субару, она может найти ее. И в
таком случае даже жизнь Беатрис может оказаться в опасности. Зачем она 
открыла проход для израненного Субару, зная о такой опасности? Зачем она
решила спасти его, когда он уже было хотел распрощаться с жизнью?
Субару: Пхлевать, захем ты это делахешь... Ехли у тебя есть хжелание меня 
схпасти.... Если ты хочешь хоть хем-то помохть.... похалуйста, убей мехя.
Беатрис: Да что... ты говоришь, я полагаю...
Субару: Убей! Мехя! Сейхас! Поха еще нахстоящее мохно переписахть... Убей! 
Ну хе!
Отхаркивая кровь, он полз по полу и кричал. Он хотел быстрее покончить с 
этим бесполезным куском мясом по имени "Субару", пока у него все еще был
шанс что-то исправить... пока все его ошибки не стали единственным 
настоящим. Но Беатрис отказался исполнять зов его души. Она покачала своей
головой с одновременным выражением смятения и негодования.
Беатрис: Я не понимаю. Не понимаю, я полагаю. Я не понимаю, чем ты, 
человечишка, думаешь. Как ты... как ты можешь так оказываться от своей
жизни?
Субару: Выхжить еще не хзначит спахстись! Жить дхля мехя сейхас боль! Я не 
долхен быть хдесь... И раз ты не хочешь мне помохать...
Понимая, что ему больше некого было рассчитывать... Беатрис заметила в его 
глаза отчаянную решительность и успела лишь слегка вскрикнуть,
прежде чем... Субару со всей силы прикусил свой язык. Он постарался надавить
как можно сильнее, чтобы окончательно умереть от кровотечения.
Вместо этого он почувствовал боль... боль, не сравнимую с той, что он 
чувствовал от своих остальных недавних ран. Все-таки, сколько бы раз Субару 
ни
чувствовал предсмертные болевые ощущения, невозможно было подготовиться
и стерпеть эти чувства. Любая часть его тела имела свой неповторимый
привкус боли, который отличался и источал несравнимые ни с чем ощущения. 
Ему в рот хлынула кровь - и, расширив глаза, он рухнул на пол. Все



вокруг двоилось. Он начал биться в конвульсиях... и захлебываться. Кровь, 
перемещенная с кусочками мяса, стала перекрывать дыхательные пути.
Беатрис: Да что ты творишь!
К сожалению, от этого невозможно было мгновенно умереть. Острая боль 
пронизывала все его тело. Дрожь по телу не переставала идти. Кровавые
слезы текли по его щекам. Его полуоткусанный язык вывалился изо рта, сделав 
его выражение лица очень глупым. Это как бы доказывало еще большую
его несостоятельность в отношении происходящих событий. Для Субару это 
уже третья попытка самоубийства. Первая была в особняке. Вторая в
столице, когда он узнал о судьбе Рем и перерезал себе ножом глотку. И сейчас 
был третий раз. Он не знал, сможет ли точно вернуться назад. Но одно
нахождение здесь было для него невыносимым. Даже не имея конкретного 
плана, он все равно желал вернуть все то, что сейчас потерял...
Детский голос: Нет... не оставляй меня...
Эти дрожащие слова были последними, что услышал Субару - и становились 
все тише и тише...
***
Первое ощущение, которое достигло сознания Субару - чувство жуткого 
дискомфорта.
Субару: Тьфу!
Пытаясь осознать происходящее, он потряс головой, держа глаза все еще 
закрытыми. Он лежал на полу. Ощущая прохладу земли, Субару осознал, что
снова появился посреди гробницы. Решив наконец-то убедиться в этом, он 
открыл глаза и посмотрел на кусок земли перед его глазами. Его обзор все
еще расплывался от слез - поэтому было тяжело понять, что творится вокруг. Но
впервые за долгое время Субару почувствовал облегчение от того, что
смог вернуться после смерти. Ведь, если он оказался в гробнице, значит, точка 
возвращения не изменилась - и еще не все потеряно. С точки зрения
времени он сейчас находился в том промежутке, когда только что закончилось 
первое испытание. Эмилия должна быть неподалеку - поэтому нужно
подняться перед тем, как начать искать ее.
Субару: Как же болит мозг...
Почесывая свои брови, он слегка потряс головой, чтобы привести себя в 
порядок. Мысленно Субару уже пытался организовать все в мозгу, ведь у него
были сотни дел, которые необходимо сделать. А его прошлая жизнь только 
увеличила их список. Ведь пока что он так и не пришел к какому-то
конкретному плану. Со стороны все напоминало ловушку, которая с каждым 
новым шагом все сильнее захлопывалась. Каждый раз, обходя одну



проблему, Субару сталкивался с новой. Ему это напоминало компьютерные 
игры, в которых с каждой новой попыткой условия старта становились все
хуже. И, в целом, он был прав. Все началось с испытания в храме. Затем 
внезапно его отношение с Гарфиэлем резко ухудшились. На особняк напали. А
потом оказалось, что его запас времени, рассчитанный для побега, куда-то 
пропал. Его голова разрывалась от накопившихся проблем, но то, что у
Субару была возможность все еще что-то сделать, уже можно было назвать 
чудом. Если бы вдруг его прошлая жизнь сохранилась, это был бы настоящий
ужас.
Субару: Не хотелось бы потерять сейчас Эмилию, но...
Он почувствовал, что его взгляд стал лучше фокусироваться. Ощущая вокруг 
разные запахи, Субару решил сначала поискать Эмилию. Задумавшись, он
положил свою правую руку себе на лоб и тут обратил внимание... что на ней не 
хватало трех пальцев.
Субару: Как? Что?!
Заметив рану, которой не было место в этом мире, он шокировано захрипел. То,
что Субару видел перед собой, было подобно шлепку по щеке, который
будил его от сладкого сна. Наконец-то, он стал полностью видеть и чувствовать 
все вокруг - холодный пол, каменные стены, мерзкий запах плесени...
Все это напоминало гробницу, которую он сейчас так мечтал увидеть. Однако 
вместо этого перед ним были полки с расставленными книгами. От них
несло запахом заплесневелой бумаги и кожи, использованной для переплета.
Субару: Это же Запретная библиотека... но почему...
Он не мог понять, почему он находился в том месте, в котором сейчас не 
должен быть. Предчувствуя самое худшее, Субару решил сначала осмотреть
свое тело. Самым худшим могло быть то, что точка возвращения переместилась
в тот момент, когда он появился в библиотеке. Дрожа всем телом, он
посмотрел на свою правую руку. На ней не было трех пальцев, и сама рука была 
гораздо тоньше, чем другая левая. Однако все раны были вылечены -
хотя было видно, что в некоторых местах рука слегка опухла, а кожа посветлела.
Его плечо и бедро были практически в идеальном состоянии -
присутствовал лишь небольшой дискомфорт. Похоже, он был не в том 
состоянии, когда вошел в Запретную библиотеку. Значит, оставался лишь один
вариант...
Детский голос: Проснулся, наконец, я полагаю.
Сейчас Субару меньше всего хотел слышать его - звонкий женский голос с 
этими холодными презрительными нотами, пусть и с небольшим оттенком
беспокойства. Все еще сидя на полу, Субару повернул голову. Сейчас он больше 
всего желал увидеть перед собой сереброволосую девушку. Но вместо



этого перед ним была девочка в странном платье, сидящая на деревянной 
лестнице. Конечно же, это была Беатрис, которая неизменно держала в руках
книгу и смотрела на него. Разочарование в виде вздоха само собой вырвалось из
его рта. Беатрис громко закрыла книгу и медленно спустилась с
лестницы.
Беатрис: Твои глупые действия натворили столько проблем. Но я вылечила 
твою раненую руку, плечо, бедро, язык, я полагаю. Теперь ты как
новенький.
Субару сохранял молчание.
Беатрис: Ничего не хочешь сказать за свое спасение? Что ж, по крайне мере, 
надеюсь, это научит тебя ценить жизнь больше...
Субару: Ты... ты хоть понимаешь, что натворила?
Беатрис: Что?
Она приблизилась к молчаливому Субару, пока говорила. В тот же момент он 
ответил ей и, не сдерживая больше эмоций, с перекошенным лицом
поднялся и схватился левой рукой за ее платье. Резко подтянув ее к себе, он 
посмотрел прямо в удивленное личико Беатрис.
Субару: За каким чертом ты вообще меня вылечила!!!
Беатрис: Я...
Субару: Ты понимаешь, что натворила? Из-за тебя все пошло наперекосяк! Все, 
все, все, что я хотел сейчас сделать, кануло в лету из-за тебя! Почему ты
просто не позволила мне умереть?! Я выжил... и теперь... что? Что, черт побери,
дальше?
Простившись с этой жизнью, он мог начать все заново. Но теперь из-за 
вмешательства Беатрис Субару этого сделать не мог. И все, что осталась - это
неописуемое чувство пустоты и нескончаемая злость в отношении этой 
малютки.
Субару: Спасла меня... раны залечила... Довольна? Что, поблагодарить тебя?! 
Ну, спасибо! Твоя вельможная натура соизволила спасти мою шкуру.
Наплевав на все и всех, тебе просто захотелось спасти меня!
Беатрис: Б-Бетти только... только...
Субару: Постой, я еще не все сказал! И сейчас ты сидишь с этим безучастным 
выражением лица, впрочем, как и всегда, и делаешь вид, будто все
нормально. Ты так спокойно это делаешь. Полагаю, получаешь удовольствие? 
Приятно смотреть на нас, низких людишек...
Переполненный яростью, с перекошенным лицом он выплескивал негатив в 
сторону Беатрис. Все, что Субару хотел - просто хотя бы как-то забыть свои
боль, разочарование и утрату. Но внезапно он остановился, потому что...
Беатрис: Хнык...



Субару: Ааа?
Потому что он увидел слезы, идущие по лицу этой маленькой девочки. В это же 
мгновение вся его злость сошла на нет. Его ослабевшие пальцы
отпустили Беатрис. Она отскочила назад, ударившись об книжные шкафы, и 
упала на колени. Тошнота подскочила к его горлу. Осознав все то, что он
сказал, Субару почувствовал стыд и отвращение к самому себе. А как еще он мог
чувствовать себя сейчас? Ведь с учетом того, что Беатрис не знает о
его способности возвращаться после смерти, она просто пыталась вылечить 
умирающего Субару. Конечно, за такое стоило быть благодарным - и уж
точно не следует в чем-то обвинять ее. Все это Субару прекрасно понимал. Но 
все же не мог принять. Раздираемый противоречиями, он вскинул голову,
пытаясь что-то сказать Беатрис.
Субару: Нет, я... П-прости. Я не хотел... Это не твоя вина...
Ведь единственный, кто был во всем виноват - то это только он. Субару знал, 
как все закончится - и все равно допустил это. Все вокруг него заплатили за
его легкомыслие - и Субару остался в одиночестве, не в состоянии принять 
свою вину. Конечно, у меня были причины, чтобы ругать Беатрис за ее
вечную скрытность... за то, что она показалась лишь в самый последний 
момент. Однако это не давала ему право обвинять ее и выплескивать все свою
злобу.
Субару: Извини. Спасибо... спасибо за то, что вылечила меня. Но теперь я...
Сейчас у него было желание испариться - и тихо умереть где-нибудь в другом 
месте. Ведь для него больше не было причин оставаться здесь. Он
слишком много потерял. И Субару не обладал такой волей, чтобы жить в мире 
без тех, кто ему так дорог. Поэтому он еще раз донес свои слова
благодарности до Беатрис и попытался глазами найти выход из библиотеки... 
как вдруг нему на глаза попалась черная книга позади Беатрис. Она была
в довольно простой обложке, увесистая. С такой книжкой точно было странно 
расхаживаться вокруг. И Субару прекрасно знал, что это. Почему...
почему ЭТО здесь?
Субару: Откровение... как оно могло оказаться здесь...
Да, эта была такая самая книга, которую Субару отобрал у Бетельгейзе. Но вряд 
ли Откровение должно было находиться здесь - да еще и хранится с
такой бережностью. Непонимающе покачав головой, Субару попытался взять ее
- чтобы проверить, действительно ли это, о чем он думает. Но...
Беатрис: Нет!
Ему не удалось это сделать. Субару увидел тяжело дышащую Беатрис, 
прижавшую к свой груди Откровение и отскочившую от него на несколько 
шагов.



Она все еще всхлипывала, но, смотря на книгу и поглаживая ее, на лице 
Беатрис появилось облегчение. Для Субару такой знакомый жест был как гром
среди ясного дня.
Субару: Почему ты так поглаживаешь ее, как будто это нечто ценное?
Беатрис не ответила.
Субару: Это ведь книга культа ведьмы... Разве нет? Ну? Правда, она немного 
отличается... Может, это не так - и мне показалось? И чтобы я ничего не
натворил, ты отобрала ее, верно? Ведь я часто слишком многое себе 
придумываю, да и с моей чокнутой физиономией я мог жути на тебя нагнать...
Но Беатрис по-прежнему молчала.
Субару: Пожалуйста, скажи, что я не прав.
Она слегка вздохнула и показала книгу Субару так, что он мог ее видеть.
Беатрис: Ты прав. Это Откровение. Точно такое же, как и у служителей ведьмы. 
Или, как его еще называют, книга счастья... путь жизни... или нить
истины, я полагаю.
Субару: П-почему... она у тебя? Купила где-то, что ли? Н-наверное, круто иметь 
предсказатель будущего, да? Просто имба-вещичка в любой игре, да...
Правда?
Беатрис: ...Бетти не нужно отвечать на твой вопрос, я полагаю.
Задав вопрос дрожащим голосом, Субару получил довольно холодный ответ. 
Чувствуя, как язык немеет, он посмотрел на страницы книги.
Субару: Получается, ты делаешь только то, что написано в книге?
Беатрис: Отвечать на этот вопрос я тоже не должна согласно книге.
Субару: А мои раны? И то, что ты укрыла меня в Запретной библиотеке?
Беатрис: И на этот вопрос мне не нужно отвечать.
Субару: А сейчас... то, что ты разговариваешь со мной? И то, что спасла меня...
Беатрис: Не интересно.
Безучастно отвечая, она продолжала смотреть в книгу. Ужас - гораздо сильнее, 
чем обычно - заставил его легкие трястись, и из-за этого у него
перехватило дыхание.
Субару: Значит, ты ничего не можешь сделать, пока это не написано в 
Откровении?!
Беатрис: Не могу... Не могу, я полагаю. Все мои действия идут согласно 
наставлению Откровения. Для этого и существовала, и существует Бетти.
Субару: Получается... ты спасла меня, потому что эта чертова книжка тебе так 
сказала сделать?! И когда я был при смерти после встречи в лесу с
демозверями? И все наши разговоры, крики, шутки, подколы... все это было 
сделано не по своей воле? Вот что ты мне хочешь сказать?!
Беатрис: Я же сказала... Да, я полагаю!!!



Она покраснела от гнева. Шагнув вперед, Беатрис посмотрела на Субару.
Беатрис: Все, что Бетти делает, видит и говорит, все это написано в 
Откровении, я полагаю. А ты... ты никогда ничего не значишь для Бетти. Так 
что,
прекрати тут распыляться, человечишка.
Субару лишь молчал.
Беатрис: Бетти должна сделать то, что от нее требуется, и выполнить свое 
предназначение. Я провела всю свою жизнь для этого - и поэтому я здесь
одна, я полагаю. И с чего я вдруг должна что-то менять из-за кого-то вроде тебя, 
я полагаю!!!
Субару: Беа...
Он пытался позвать ее, но ему помешал внезапное давление. Отталкиваемый 
ветром, Субару осознал, что не может сопротивляться - и постепенно стал
приближаться к двери. Еще немного, и он покинет это место.
Субару: Подожд... Беатрис!
Беатрис: Мама для меня - это самое ценное! Я все сделаю ради нее! Поэтому я 
не могу придавать тебе слишком большое значение... Не могу больше...
Субару не знал, что сказать.
Беатрис: Не могу... Ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! Ненавижу!
Качая головой и скрывая свое заплаканное лицо, она бросила вслед летящему 
Субару свой истошный крик. Двери перед Субару открылись. Библиотека
пыталась исторгнуть его из себя. Он схватился за дверь свой правой рукой. Но с
учетом потерянных трех пальцев Субару едва мог держаться. Однако и
это дало ему пару секунд, чтобы поднять голову и крикнуть вслед...
Субару: Беатри...
В ответ она что-то неразборчива произнесла - а его слова так и не достигли ее 
уха. Ветер усилился - и Субару улетел в пустое пространство. Дверь
закрылась, а в Запретной библиотеке наступила тишина. Единственное, что 
еще было слышно - это всхлипы маленькой девочки, которая медленно шла
к своей деревянной лестнице. Присев, она дрожащими пальцами открыла 
Откровение. И...
Беатрис: Почему же... Он же совсем ничего не значит для Бетти...
Черные страницы книги, естественно, ничего не ответили - и на всю 
библиотеку разразилось ее громкое рыдание.

 Глава 36: Помни о смерти
Выброшенный за дверь, он на мгновение почувствовал, как небо и земля 
поменялись местами.



Субару: Кхааа!
Стукнувшись спиной об пол, он почувствовал боль в области горла из-за резкого
выдоха. Продолжая лететь по инерции, Субару ударился об стену.
Покачав головой и превозмогая боль, он открыл свои глаза.
Субару: Беатрис...
Он произнёс имя той, кто уже больше не хотела отвечать на его зов. Заклинание
"Иллюзорная дверь" в данный момент работало в полную силу, не
позволяя ему вернуться обратно. Она не желала его видеть - поэтому, чтобы 
Субару не произнёс, ситуация бы не изменилась.
Субару: Почему... все так...
...заканчивается? Не понимая своих ошибок, он выбирал самый худший 
вариант развития событий. А ведь Субару всегда стремился идти по лучшему
пути... Почему ему это не удавалось? Что мешало? Его слабость? Глупость?
Субару: И как у тебя Откровение... Да, черт возьми, что происходит?
То, что у нее есть эта черная книга, заставило его смотреть на Беатрис 
совершенно в другом свете. Субару считал, что за этот, пусть и небольшой
период их встреч он смог стать с ней гораздо ближе. Пусть это были всего лишь 
мелкие колкости и подколы, Субару чувствовал, что они становились
другу близкими людьми. Однако он наивно и глупо ошибался - совершенно 
забывшись в собственных желаниях. Субару самодовольно верил в то, что
хотел - в то время как Беатрис лишь подыгрывала ему. Она лишь выполняла то, 
что написано в Откровение, на самом деле презирая его.
Субару: ...Вот, значит, как? Получается, все это время, когда ты улыбалась, 
вредничала и даже пыталась выручить меня... Все это было ложью?
Неужели?
Его слабохарактерное "Я" отказывалось принять эту жестокую правду. А все 
потому, что он до сих пор помнил ее слезы в последний момент их
расставания. Все-таки, пока что он не мог делать поспешных выводов.
Субару: Да и плевать на книгу... Ты не раз спасала меня - и это я прекрасно 
помню.
Беатрис не раз помогала ему в особняке во время предыдущих жизней. Тогда он
забрел в Запретную библиотеку после очередной смерти - а она спасла
его, сняв проклятие демонозверей. Или хотя бы вспомнить тот момент, когда 
после случайно смерти Рем она защищала его от Рам и Розваля. Пусть в
этом мире все это не происходило - но сам Субару прекрасно все помнил.
Субару: Старые деньки... Помню, как я был счастлив тогда.
Тогда он думал, что все отвернулись от него - и лишь она одна протянула руку 
помощи. Рам и Рем он считал врагами, Розваль оставался для него



загадкой, а Эмилия все еще не полностью ему доверяла. И единственная, кто 
помогла ему - это Беатрис. Зачем она тогда заключала этот временный
договор с Субару? Для него это был акт настоящий доброты, за который он так 
и не смог расплатиться.
Субару: Но я должен это сделать. А сделала ли ты это сама или по воле этой 
чокнутой книги... Для начала, надо удостовериться во всем.
Он не мог чего-то добиться сейчас, когда Беатрис не желала его видеть. 
Поэтому Субару решил, что разберется во всем уже в следующей жизни. Он
вновь поднял свою правую руку, на которой отсутствовало три пальца. Затем 
почувствовал легкое покалывание в области плеча и бедра,
головокружение. Пошевелив языком, Субару осознал, что тот стал слегка 
короче. Все это ему напомнило о тех ошибках, которые он совершил в этом
мире - потеряв жизни Рем, Петры и Фредерики, расположение Беатрис и 
будущее Эмилии. И все это Субару должен, во что бы то ни стало, вернуть в
своей следующей жизни. Потеребив своим языком, он вновь попытался собрать
с мыслями - чтобы прикусить его и повторить свое неудавшееся
самоубийство. Подумав об этом, Субару ощутил страх. Его ноги задрожали. 
Оставаясь наедине со смертью, человек осознает, что никакая игра слов не
сможет так легко воодушевить на совершение последнего шага. Пытаясь 
заглушить свои эмоции, он пытался успокоиться и смириться с неизбежным.
Мысленно молясь, чтобы возвращение назад произошло успешным, Субару уже
начал закрывать глаза, чтобы сделать ЭТО, но вдруг...
Субару: ...Стоп, а я где вообще?
Внезапно он осознал, что место, куда его отправила Иллюзорная дверь, 
оказалось совершенно незнакомым.
***
Эта комната не была похоже на те, что находятся в особняке Розваля. Его взгляд 
упал на разложенный из камня пол и разросшийся на старых стенах
плющ. Вокруг были хаотично расставлены старые столы, на которых лежали 
ржавые приборы. Все это выглядело очень подозрительно. Но что еще, так
это...
Субару: Как?
Его ноздрей достиг ужасный мерзкий запах, который отличался от всего, что он
когда-то либо ощущал. Он отличался от запаха разложения плоти, но
точно напоминал гниль, которая вызвала рвотные позывы. Субару закрыл рот, 
почувствовав неприятное ощущение в животе. Выплюнув на пол
желудочный сок, он сделал пару вдохов - и огляделся вокруг, заметив много 
разных странностей. Эту тусклая комната была выложена камнем и была



примерна в два раза меньше гостиной особняка Розваля. Нельзя было назвать 
ее огромной, но все же в ней было довольно просторно. В одном углу
комнаты находились столы и разные странные приспособления, а в другом...
Субару: Разломанные столы и... кристаллы? Не понял, что-то 
кристаллизировалось? Или это магические камни? А здесь...
Перед ним лежали обломки сломанных столов и волшебные камни, лишенные 
своей маны. А за ними была дыра примерно четыре метра в диаметре.
Несмотря на плохое освещение, можно было понять, что она является довольно
глубокой. Подняв голову, Суабру осознал, что бледно-голубой свет в
комнате исходит изо мха, который разросся по стенам. Он часто прорастает в 
лесах, поглощая ману в атмосфере и выделяя свечение. Именно благодаря
лампам и этому свету на территории особняка Розваля присутствует хоть 
какое-то освещение по ночам. Поглядывая на этот природный источник света,
он полз по полу - чувствуя на ладонях и одежде неприятную жижу, разлитую 
вокруг. Подобравшись поближе к дыре, он почувствовал, как из него подул
холодный ветер, который как раз и нес за собой этот "наиприятнейший 
аромат".
Субару: Беее... Похоже, лучше не стоит заглядывать туда внутрь... Да что это за 
запах?
Если он хотя бы чуть-чуть напоминал о плоти, Субару точно бы подумал о чем-
то очень плохом. Однако это точно был не запаха мяса. Он был похоже
больше на какой-то химический продукт. Вдыхая столь резкий запах, Субару 
почувствовал боль в голове. Похоже, что он точно не имел биологическое
происхождение.
Субару: Тогда что же это...
Решив, что заглядывать внутрь все-таки не самая лучшая идея, он вытер нос, 
сделал пару вдохов и снова огляделся. Вокруг были все те же обломки -
стола и пустого волшебного камня. Похоже, металлический стол был 
поврежден чьим-то очень сильными ударами, а камень раньше лежал поверх 
него.
Перевернув мебель, Субару заметил на ней гравировку с волшебными 
символами.
Субару: Похоже... на магический круг, но...
Да, подобные вещи были неотъемлемой частью любого волшебного мира - 
только вот он еще ни разу не видел чего-то подобного здесь. Магия в этом
параллельном мире исходила из живых существ - единственным исключением 
можно было назвать волшебное освещение и те самые "метия". Поэтому
то, что он увидел магический круг, было удивительным, но...



Субару: А он вообще для чего-то нужен? В смысле, зачем тогда это стоило 
бросать здесь просто так...
Возможно, магией с помощью этого круга можно было пользоваться 
дистанционно. Или это какая-то система, которая функционирует сама по 
себе...
Субару: Тогда можно понять, почему вокруг так много пустых камней.
Скорее всего, они были "осушены" в ходе работы круга, поэтому на данный 
момент круг потерял свою силу. Но Субару так и не понял, зачем стол, круг,
камни и дыра были нужны. Возможно, эта комната была даже самоуничтожена 
из-за прерывания ее работы.
Субару: В итоге, я понимаю... что ничего не понимаю.
Единственной истиной можно было считать то, что все это было какой-то 
общей системой. Осматриваясь вокруг, Субару замечал все больше
разрушенных столов и разных приспособлений. Одно из них бросилось ему в 
глаза. Оно напоминало плоскогубцы или щипцы, которые использовались в
кузнице. Эта вещь была вся в той же жиже, что находилась на полу. Похоже, 
время не пощадила ее - после того, как Субару попытался взять эту вещь,
она развалилась на кусочки. Стол рядом находился в похожем состоянии - его 
ножки потрескались и выглядели так, будто могли развалиться на части
от одного лишь дуновения ветра. Слегка надавив ногой сверху, Субару легко 
продавил стол. Все это тоже не дало какой-то особой информации ему, но...
Субару: Этот стол пострадал совершенно по-другому...
В отличие от предыдущей мебели, разбитой в течение продолжительного 
времени, он разрушен одним четким и невероятно мощным ударом. К тому же,
судя по осколкам на земле вокруг, стол был разбит совершенно недавно - 
буквально несколько дней назад.
Субару: Разрушенная комната... Вот только кем... и для чего...
Сказав эти слова слух, он понял, что дальнейшее размышление бессмысленно - 
вряд ли есть что-то, что наведет его на мысли, да и к тому же сейчас у
Субару хватало своих собственных проблем. Не стоит придавать внимания 
ненужным мелочам и следует сосредоточиться на главном. К тому же, это все
лишь оттягивает его от того, что сейчас необходимо сделать - а, именно, 
покончить с собой. Но даже так - ощущая стыд от собственной слабости, Субару
продолжал исследовать загадки этой необычной комнаты. В данный момент 
ему в глаза попалось нечто интересное...
Субару: Хватит!
Чувствуя, что это все лишь его собственные предрассудки, он покрутил головой
в поисках выхода. С учетом того, что Субару попал сюда с помощь



заклинания "Иллюзорная дверь", здесь точно должно быть какой-то вход. И он 
нашел его - установленный на одной из стен вентиляционный проход.
Больше здесь не было никаких иных путей. Возможно, в другом конце комнаты 
позади дыры есть нормальная дверь - но он не мог туда попасть. Осознав
все, Субару поник, прекрасно понимая, что так легко покинуть эту комнату не 
удастся. Протерев пот на лбу и странную жижу на штанах, он потянулся к
решетке. Эта шахта по размеру напоминала проход для сброса отходов. 
Конечно, она была не предусмотрена для перемещения людей, но Субару все-
таки был не настолько упитан, чтобы не пролезть там. Помучившись некоторое
время из-за недавно залеченной правой руки, он со скрипом открыл
проход и залез туда. Там было довольно узко. Субару ожидал увидеть там 
тараканов или гнездо крыс, но, к удивлению, там было довольно чисто... В
смысле, пыли, конечно же, хватало, но всякое зверье точно отсутствовало. 
Перемещение заняло примерно три минуты. Субару уже было привык к
ползанью в столь ограниченном месте, как вдруг, наконец-то, достиг выхода. 
Выпрыгнув наружу, он огляделся вокруг, пытаясь понять, в какую комнату
попал. Внимательно следя вокруг на наличие разного рода опасностей...
Субару: Здесь все по-другому. В некотором роде это можно назвать комнатой 
ожидания.
Это помещение было примерно в четверть меньше, чем предыдущая комната. 
Вероятно, это было что-то типа проходной - поскольку здесь не было
ничего, кроме двух дверей. Он мысленно про себя подумал, что сюда бы не 
хватало для идеала пару кресел и журнальчиков.
Субару: Получается, дверь с той стороны, откуда я пришел, введет...
Он со скрипом повернулся ручку и открыл настежь дверь, обнаружив перед 
собой огромную дыру. Увидев такую ловушку, Субару вздохнул и решил от
греха подальше закрыть дверь. К тому же, мерзкий запах проник и сюда - из-за 
чего Субару мысленно отругал себя за медлительность. Покачав головой,
он повернулся к другой двери, где должно было находиться что-то 
неизвестное... Субару почувствовал, как по виску стал стекать пот, а по спине 
пошли
мурашки. Он не знал, что там - но с учетом ситуация ожидал худшее... к 
примеру, того, что Субару кого-то там встретит.
Субару: Если я все еще в особняке... то...
Пусть он не знал, где конкретно сейчас находится, но точно не удивился бы, 
что, открыв дверь, он напоролся бы на Эльзу. Субару не был уверен, что
сможет встретить свою убийцу с холодным сердцем. Все внутри него кричало о 
том, что стоит просто покончить с собой немедленно. Однако страх



постепенно заменился ненавистью - ведь эта тварь убила Петру, Фредерику и 
Рем. Ярость затмила его разум. Сейчас Субару, наоборот, всем сердцем
желал, чтобы Эльза оказалась там. Разрываясь между яростью и ужасом, Субару 
злобно оскалился. Разве вообще важно, будет она там или нет?
Ощущая, как его мозг понемногу наполняется сумасшествием, он открыл 
дверь... и увидел то, чего совершенно не ожидал.
***
Субару уже имел пару мыслей о том, что его ждет за этой дверью. Ведь он 
облазил почти весь особняк - и даже много раз побывал в Запретной
библиотеке. Поэтому единственное место, которое Субару еще не успел как 
следует изучить, был то самый спасительный проход в кабинете Розваля.
Конечно, все эти странные предыдущие комнаты вселяли в него сомнения, но 
все-таки он был уверен, что все еще находится внутри особняка.
Субару: А вот где... я... сейчас?
Перед ним был не темный проход, которого он так ожидал - а зеленая трава и 
цветущие деревья. В глазу ему светил...
Субару: Рассвет?
Посмотрев на небо через ветки деревьев, он обнаружил, что солнце только 
поднимается на небосклон. Лучи света и прохладный ветерок окончательно
развеяли его сомнения - и создали еще больше загадок. Ведь Субару приехал в 
особняк ближе к вечеру, затем поболтал с Петрой и Фредерикой. А попав
по атаки Эльзы, он убегал от нее перед наступлением ночи. Таким образом, 
должно было пройти максимум часов шесть, не больше.
Субару: Значит, пока я был в отключке...
После своего неудачного самоубийства с языком, он упал в обморок и 
проснулся уже тогда, когда все раны были исцелены. Только вот, сколько 
времени
к тому моменту прошло? К тому же, Субару вспомнил слова Беатрис о том, что 
библиотека находится вне пространства и... времени. Конечно, он не мог
знать точно, действительно ли это правда, но...
Субару: А вдруг точка возвращения изменилась!...
Это было бы настоящей катастрофой. Пока все еще был шанс что-то изменить, 
Субару надо было необходимо покончить со своей жизнью... надо было,
но странная зудящая мысль не давала ему покоя. Нужно понять, где он 
находится. Он не понимал точно, зачем это было так необходимо. Если здраво
подумать обо всем, что происходило ранее во время возвращения после 
смерти, Субару стоило сразу же покончить с собой. Но что-то внутри него
говорила, что для начала ему необходимо было понять, где он находится.
Субару: Вот же черт! Проклятье!



Побежав, он направился в лес перед собой. Рассекая между деревьев, он вдруг 
вспомнил о словах Петры - о том, что в конце спасательного пути
находятся горы, где была место с припасами. Если так подумать, то, возможно, 
он сейчас находился именно здесь или неподалеку. Однако...
Субару: Ну и что? Где здесь хотя бы что-то? Не вижу я вещей, которые бы 
пригодились во время спасения...
Он ожидал увидеть что-то более подходящее, чем комнаты с непонятными 
ржавыми приспособлениями - что-то, что окончательно бы развеяло все его
сомнения. Все-таки, слова Петра не внесли точного смысла. К тому же, 
Фредерика или Рем определенно бы привнесли хоть какое-то подобие частоты в
это место, и оно выглядело бы не так плачевно. Уж в чем-чем, а в трудолюбии 
этих горничных Субару был уверен на все сто. Выходя из леса, он все еще
не замечал никакого намека на горную местность. А ведь спасательный проход 
должен был вести туда. Субару стало казаться, что он заблудился - и это
еще более стало раздражать его. Постепенно деревьев на пути становилось все 
меньше, и перед Субару открылся... необычный вид. Замедлив шаг, он
остановился и увидел некое подобие дороги - или, точнее, протоптанный путь -
в сторону слабо виднеющихся домов. Все это вызвало у него
неподдельное чувство... шока. Потому что место, которое он видел, было ничем
другим, как...
Субару: Х-храм?!
Да, то самый храм, откуда он уехал буквально полтора дня назад. Если 
вспомнить, путь от храма до особняка составляет примерно день, а он здесь
оказался всего лишь за пару... Боясь худшего, Субару поднял правую руку. На 
ней по-прежнему не хватало трех пальцев - следовательно, его
способность возвращаться после смерти была пока неактивна. Тогда как... как 
он смог так быстро попасть сюда?
Субару: Неужели... из-за Иллюзорной двери?
Это было единственным ответом. Взбесившись, Беатрис отправила Субару 
прочь из особняка в храм. Но разве это возможно?
Субару: Получается, расстояние не имеет значение... да? Хотя, если вспомнить,
я уже перемещался в области деревни Алам...
Тем не менее, деревня находилась недалеко от особняка - в то время как храм, 
теоретически, должен быть вне досягаемости заклинания.
Субару: Плевать! Если я в храме, значит... Розваль, держись!
Он хотел срочно найти этого клоуна и заставить его рассказать все. Розваль 
довольно неплохо ладил с Беатрис - и, скорее всего, знал многое о ней и ее
Откровении. И раз этот шарлатан, зная все детали дела, решил поиграться с 
глупым Субару... Что ж, он был готов надавать ему под зад как следует,



избить его до полусмерти и заставить рассказать все, что тот знает. Позабыв о 
своем желании быстрее покончить с собой, Субару побежал вперед.
Злоба заполнила все его мысли. Вскоре он достиг деревни и побежал в сторону 
дома Розваля. Источая ненависть, он несся по храму - позабыв о боли и
усталости. Все, что сейчас его интересовало - лишь цель перед ним. Достигнув 
дома, он пинком открыл дверь, ворвался внутрь и, оскалившись...
Субару: Розваль! Покажись! Есть разговор!
Не боясь возможного негатива со стороны розоволосой горничной, следящей за
этим местом, он громко и яростно кричал на весь дом. Но в ответ была
тишина. Демонстративно стуча ногами по полу, он приблизился к спальне и 
резко открыл дверь.
Субару: Хватит этого цирка! Сейчас ты расскажешь все, как есть...
И тут он остановился. Потому что внутри комнаты никого не было. Осознав, 
что хозяина дома нет, Субару еще больше взбесился. Пнув кровать с такой
силой, что пальцы ног отозвались резкой болью, он выбежал наружу. Есть 
вероятность, что Розваль мог быть в доме Льюис - встречаясь с ней,
Гарфиэлем или Эмилией. В любом случае, то, что тот так свободно 
перемещается по храму, Субару бесило больше всего. Уж слишком все 
подозрительно
хорошо совпало: возможно, раны Розваля были больше для вида. Недоверие и 
злость все больше угнетали Субару. Переполненный негативными
эмоциями, он еще раз оглядел храм - и внезапно кое-что заметил.
Субару: Не понял...
Обычно рано утром жители храм заниматься готовкой еды. Пусть жителей 
деревни Алам здесь больше не было - но это ничего не отменяло. И почему-то
Субару не видел ничего похожего на типичную готовку. Даже больше...
Субару: Стоп, не только Розваль и Рам... А где, вообще, все?
Оглядываясь по сторонам, он никого не обнаружил. Если вспомнить, по пути 
сюда Субару никто не попался из жителей храма - что само по себе
странно. Конечно, общая численность населения в храме была небольшой - но 
такая ситуация все равно была бы невозможной в обычной ситуации.
Субару: Не может быть...
Покачав головой в надежде отогнать тревогу, он постучался в дверь 
ближайшего дома. Не дождавшись ответа, Субару заглянул внутрь и никого не
нашел. Раньше здесь жили две сестры с необычными звериными ушками. В 
итоге, он решил зайти в остальные дома - и также не смог никого
обнаружить. Субару почувствовал, с каждым пустым домом отчаяние внутри 
него все ближе достигает пиковой точки. На территории храма не было не
единой живой души.



Субару: Эй! Кто-нибудь? Где вы все?
Тревога захлестнула его. Он уже испытывал похожую ситуацию. Тогда Субару 
вернулся в деревню Алам и лицезрел там последствия действий культа
ведьмы - кучу сложенных трупов местных жителей. Все их лица были 
перекошены от страха и боли. Многих из них Субару знал лично... и среди них
была мертвая Петра.
Субару: Ааааа!
Невероятный ужас впился в него - и заставил устремится вперед. Сдерживая 
плачь, Субару бросился в сторону чуть ли не самого красивого дома храма.
Он принадлежал старейшине храма - но в данный момент его занимала одна 
очень симпатичная девушка.
Субару: Эмилия!
Прокричав имя своей любимой, он заглянул в комнату. Там Субару должен был 
увидеть, как всегда, ее серебреные волосы, сонный взгляд и до боли
знакомую улыбку, полную удивления... Но комната была пуста. Потрогав 
постельное белье, он почувствовал холод - и понял, что спящая здесь девушка
уже давно ушла. Осознав это, Субару выбежал из дома. Он направился в 
единственное на данный момент место, где он еще мог, возможно, получить
какие-то ответы. Задыхаясь, Субару почувствовал во рту привкус крови. 
Ринувшись вглубь храма, он направился к гробнице, где нашла свое последнее
пристанище ведьмы жадности Ехидна. На этот раз Гарфиэль ему не помешал. 
Стоило ли ему радоваться - или огорчаться?
Субару: Нет... Как я вообще могу думать о таком...
Как он мог посмотреть в глаза человеку, чью сестру Субару не смог спасти? 
Чувствуя облегчение о того, что Гарфиэль сейчас не показывался, он
почувствовал к себе отвращение. Ведь именно отсутствие жителей храма было 
сейчас настоящей катастрофой - но даже так Субару все равно
продолжал нянчить свои проблемы. Встряхнув головой, он отогнал лишние 
мысли и направился прямо в гробницу. Сейчас испытание нельзя было
проходить - тем не менее, возможно, можно было как-то связаться с ведьмой. 
Цепляясь за эту мысль как за соломинку, Субару пытался обнаружить хоть
какое-то присутствие внутри.
Субару: Кха!
В тот момент, как он заглянул внутрь гробницы, Субару почувствовал, как что-
то прошло сквозь него. Опустив глаза, он увидел между своей грудью и
животом - в самом центре тела - широкую... дыру.
Субару: Аааа?
Прикоснувшись к дыре, он увидел, как кровь разом хлынула ему на руку. Субару 
попытался закрыть ее, но рана была сквозная - поэтому кровь хлынула



и со стороны спины. Его ослабевшее тело начало падать. Субару не чувствовал 
боли. Он ничего не понимал. Единственное, что сейчас происходило - то,
что он умирал. Тихо и спокойно смерть положила ему на плечо свою когтистую 
руку. Мысли в голове Субару перемещались в кучку. Что могло
случиться? Эльза преследовала его? Но с учетом расстояния между храмом и 
особняком... Беатрис? Из-за Откровения? Зачем? Страх смерти полностью
охватил его сердце. Рем... Эмилия... Хоть кто-нибудь... Ведьма... Ведьма...
Субару: А...
Он все хуже видел перед собой. Его конец был близок. Он так хотел умереть - но 
сейчас смерть пришла совершенно в другом обличии. И Субару не
чувствовал никого облегчения. Все, что он сейчас чувствовал - лишь ужас... 
ужас смерти. Несмотря на всю решительность, невозможно подготовить
себя к смерти. Всем сердцем он отчаянно отказывался верить в то, что 
умирает... отказывался покидать этот мир... Но смерть уже пришла за ним.
Субару: Какой же... я... все-таки... слабак...
Еще раз, ощутив разочарование в самом себе, он умер. Сердце Субару, наконец-
то, остановилось. Его лицо было перекошено от мучений и ужаса,
которое он испытал во время смерти... той самой, о которой Субару так 
мечтал... и которую, как оказалось, совершенно не готов был встретить.

 Глава 37: Я тебя убью
Он слышал звуки струящегося потока - яростного, неудержимого, 
разбрызгивающего вокруг кучу брызг. Этот шум был настолько сильным, что
буквально отдавался внутри его головы. Он увидел свет и...
Субару: Кха...
Подавившись, Субару закашлял изо всех сил. Было тяжело восстановить 
дыхание. Он чувствовал, как в крови не хватало кислорода - из-за чего тело
дрожало. Открыв глаза...
Субару: Тьфу!
Он осознал, что находится лицом на земле. Оттолкнувшись, Субару положил 
руку на грудь и сделал несколько вдохов. Боль стала слабее. Он
почувствовал, как кислород стал насыщать его мозг. Выплюнув слюни, Субару 
вновь сделал вдох и попытался вспомнить недавние события.
Субару: Ухххх!
Он вспомнил, как в его теле образовалась огромная дыра, из которой хлынули 
его внутренности. Положив руку на место раны, он убедился, что сейчас
все было в порядке. Все еще отходя от шока, Субару потерся головой об землю, 
чтобы вызвать боль - и чтобы понять, что он все еще жив.



Субару: Что же в итоге это было...
Последним его воспоминанием была кровь, которая залила все под его ногами. 
А после как обычно его душу утянуло в ту же дыру, откуда Субару вновь
возродился после смерти. Но это никак не объясняло звуки, которые он слышал
в момент своей смерти... звуки пожирания его собственной плоти. Лишь
сейчас, после смерти, весь ужас произошедшего стал доходить до него. 
Несмотря на то, что в тот момент Субару едва понимал что-то и с трудом
осознавал реальность, он все хорошо помнил. Нечто... нечто СОЖРАЛО его.
Субару: Меня резали, забивали, замораживали, сбрасывали... Сколько разных 
способов смерти я поведал... Но вот чтобы меня съели... Это что-то
новенькое.
Страх с каждой секундой становился все сильнее. Конечно, главной причиной 
смерти было то, что он потерял кровь после такого серьезного ранения. И
этого уже было достаточно, чтобы привнести ужас в его сердце. Однако, 
помимо этого, с ним случилось кое-что и другое. Значит, вот как себя
чувствует, когда кто-то поглощает твою плоть? Субару, конечно, до этого успел 
потерять пальцы и получил пару ранений в ноги, но...
Субару: Кстати, пальцы!
Затерявшись в мыслях, он осознал, что совсем забыл о главном. Ведь сейчас 
Субару точно вернулся после смерти. Он понес серьезные ранения, которые
вызвали его скоротечную кончину. Наверное, во всем этом мире не было 
человека, более опытного в вопросах смерти, чем сам Субару - с учетом того,
как часто он умирает и возрождается. Так вот, главным вопросом было то, куда 
он вернулся после смерти.
Субару: Ах...
Оглядев своими усталыми глазами все вокруг, он попытался определить свое 
местонахождение. Единственное, что на данный момент еще могло его
радовать и как-то успокаивать - это присутствие пальцев, которыми он только 
что вытер пот на бровях. Да-да, те самые три пальца на правой руке сейчас
были на месте.
Субару: Пальцы... на месте, так что...
Он полностью осмотрел свою правую руку - от кончиков пальцев до локтя. На 
ней не было каких-либо видимых ран или шрамов. Хотя, конечно, что уж
тут врать - шрамы были, но это произошло во время схватки с демозверями. 
Поэтому Субару не обратил на них должного внимания. Убедившись, что с
рукой все в порядке, он осмотрел свое плечо и бедро - которое пострадали от 
метательных ножей Эльзы. И там тоже ничего не было. Поняв, что он
действительно вернулся после смерти, Субару с облегчением вздохнул.
Субару: Так... тогда...



Нельзя было сказать наверняка, действительно все сложилось так, как нужно - 
но, по крайне мере, он вновь вернулся к первоначальному старту.
Истощенный предыдущими событиями, Субару закрыл глаза - мысленно 
благодаря бога за такой исход. И тут, присмотревшись в сторону, он
обнаружил... корчащуюся в муках Эмилию в углу темной комнаты.
Субару: Эмили... я...
Подскочив, он подбежал к ней и заметил, что сейчас находится в каком-то 
каменном, покрытым мхом, помещении. Что означало....
Субару: Я вернулся туда, откуда все началось в прошлый раз!
...А, именно, в гробницу - в тот момент, когда он смог пройти первое 
испытание. Получается, никаких изменений с местом его возрождения не было
- и
поэтому все его потери в прошлой жизни остались позади.
***
Несмотря на все неудачи, Субару все еще верил, что сможет выйти из 
сложившейся ситуации. По крайне мере, он так думал. С другой стороны,
буквально недавно перед смертью Субару дрожал и проклинал все вокруг - так 
что, такие мысли в данный момент можно было назвать излишне
самонадеянными. По местному времяисчислению прошло уже две ночи с тех 
пор, как они приехали в храм. Субару пытался собрать в голове все
информацию, которую накопил в ходе всех своих предыдущих жизней - чтобы 
найти нужный ответ. Как всегда, все было очень плохо, каких-то
конкретных решений он не видел, и ситуация была настолько безнадежна, 
чтобы хотелось выть на луну.
Субару: И даже прошлые способы решения проблем мне здесь не помогут.
Он пока что не полностью раскрыл все секреты нынешних событий. Все было 
настолько тяжело, что Субару не был в состоянии даже близко
подобраться к решению хотя бы одной из нынешних трудностей. Во-первых, он
должен был устранить Эльзу, которая благодаря своей невероятной силе
была практически неудержима. С учетом того, что разрушение лестницы в 
прошлый раз не сдержало ее, Субару пришел к выводу, что угроза, которую
представляет Эльза, еще более опасная, чем от того же Бетельгейзе. Поэтому на 
данный момент она является его самой главной проблемой. Но, к
сожалению, не одной...
Субару: В самом конце... Почему храм опустел?
То, что Беатрис смогла запульнуть его сюда, для него было загадкой, но все это 
блекло перед пропажей жителей храма. Все, кто наполнял жизнью это
мрачное место, исчезли. А теперь еще появилась проблема, с которой 
столкнулся Субару в гробнице, ища ответа на свои вопросы. Он совершенно не



понимал, что могло нанести ему такую рану, повлёкшую за собой смерть. 
Пытаясь вспомнить все это, Субару вновь начинал чувствовать отголоски боли
и страха - поэтому напрягать свою память было бессмысленным. Что же 
случилось в храме? Что произошло с Субару? О чем думает Беатрис? И
Эмилия...
Субару: Стоп.
Задумавшись, он вдруг замер. На его лице показалось удивление. Конечно, 
решение всех проблем было необходимым. Организация мыслей, нахождение
правильного пути и правильные шаги - все это было важным для него. Он был 
обязан сосредоточиться на каждой детали из тех кусочков информации,
которые он смог собрать, чтобы понять хотя бы что-то. Но как он может 
забывать об Эмилии, которая страдает в данный момент?
Субару: Я...
Эмилия сейчас сражается с испытанием и... страдает. Оно мучает ее сознание...
ее душу. Эта боль не отпускает ее. Субару знал, как сильно это давит на
ее, как сильно выматывает и ослабляет волю. Ведь он даже был готов принять 
участие в испытаниях вместо нее - лишь бы не видеть всего этого. И что,
сейчас, наблюдая, как она страдает, он имеет право чувствовать облегчение? 
Как хорошо, что он вернулся в то время, когда она... страдала. Забыв о ней,
Субару сосредоточил все свои мысли на проблемах. И, осознав это сейчас, он 
ужаснулся степени своего безразличия. Не замечая ее страдания и
мучений, Субару лишь нянчил свои собственные проблемы. Возможно, именно
то, что он перестал замечать такие банальные вещи перед собой, и было
его главной проблемой.
Субару: Тогда...
Но у него не было времени страдать из-за вины. Субару должен был 
немедленно разбудить Эмилию и покинуть вместе с ней это место. А снаружи 
он
уже мог подумать обо всем. Совершенно не было причин еще больше мучить 
Эмилию испытанием. К тому же...
Субару: Раз все настолько плохо, то пришло время этому умнику выкладывать 
все секреты.
Больше всего его раздражала собственная некомпетентность. Ведь среди его 
знакомых был персонаж, которые знал достаточно, но ничего не сделал -
вследствие чего погибли все в особняке и в храме. Поэтому сейчас как раз 
пришло время... чтобы поведать его.
Субару: Пришло время... перемен.
С этими словами он начал будить Эмилию - не замечая, как на собственном 
лице отразилась невообразимая гримаса злобы и ярости.



***
Субару: Что тебе известно, Розваль?
Вот что сказал он, открыв дверь. Лежа в постели, Розваль нахмурил брови. 
Увидев свое отражение в его разноцветных глазах, Субару с треском
захлопнул дверь - демонстрируя свое недовольство. Убедившись, что с Эмилией
все в порядке, он покинул территорию гробницы, помог добраться до
дома Льюис и уложил Эмилию спать. Переложив заботу за ней на Рам, он 
направился к дому Розваля. Молчаливый взгляд Гарфиэля в сторону Субару
вызвал некое опасение, но, к счастью, тот не стал провоцировать его на драку. 
Поэтому Субару смог легко добраться к Розвалю.
Розваль: Хмммм....
Оглядев возбужденного Субару, он поднял палец и, указав на него, помахал им.
Розваль: Смотрю, ты ста-а-ал гораздо более недовольным, чем был секунду 
назад. Это хоро-о-ошо.
Субару: Хватит нести чушь. У меня нет времени на шутки. Если не начнешь 
говорить, я буду готов применить силу.
Взявшись за края кровати, он приблизился к лицу радостного Розваля и гневно 
посмотрел прямо в его глаза.
Субару: Я вот вернулся недавно с испытания - и у меня накопилось много 
вопросов.
Розваль: Серьезно? Ты и с испытания? Вот оно что. Точно... То-о-очно.
Для Субару его расставание с родителями произошло очень давно. Но для этого 
мира это было пару часов назад. И в третий раз Розваль совершенно по-
другому реагирует на то, что Субару участвовал в испытании. Первый раз на 
его лице промелькнула вспышка злобы - столь быстро, что почти никто и не
заметил. Во второй раз Розваль принял эту новость спокойно - но с некой долей 
печали. А что в третий раз? Лично Субару надеялся, что тот расстроится
почти так же, как в первый раз. Он верил, что даже Розваль не всегда в 
состоянии держать свои эмоции под контролем. Но, к удивлению Субару, тот
лишь слегка улыбнулся.
Розваль: Но да-а-авай для начала я задам свой вопрос.
Субару: А? Что ты сказал? Хочешь задать вопрос? Ты? Слышь, козел, будешь так 
шутить, и я не отвечаю за себя.
Розваль: Я по-о-онимаю, почему ты так зол. Именно поэтому у меня есть 
вопрос. Если наши мысли схожи... то для меня не-е-ет причин для того, чтобы
отказываться в сотрудничестве.
Субару: Получается, если я отвечу на вопрос... Хотя стой.
Возможно, Розваль хочет предложить что-то важное, ради чего стоило бы 
приберечь свои эмоции на потом. Однако Субару тут же отбросил эту мысль.



Каждый раз, поступая подобным образом, он попадал в словесные сети этого 
клоуна и не мог узнать истину. Все-таки, сколько раз такое уже
происходило... Если Субару хочет что-то изменить, нужно начать это делать 
уже сейчас.
Субару: Долой твои вопросы. Я буду говорить. Слушай меня.
Розваль: Ох, ра-а-азве это не грубо?
Субару: Я не говорю, что не отвечу на твой вопрос, но у меня есть подозрение, 
что, если я тебе сейчас позволю начать разговор, то он скатится туда, где
мне его не хотелось бы видеть. А так не пойдет.
Розваль закрыл свой глаз и слегка вздохнул. Подняв свои ладони, он 
продемонстрировал Субару, что сдается.
Розваль: Хо-о-орошо, твоя взяла. Вижу, ты то-о-оже любишь задавать вопросы. А
я-то думал, что мне придется самому тормошить нашу беседу...
Субару: Даже как-то не привычно слышать от тебя адекватные вещи... Ладно, 
прочь рассуждения. Итак, вопрос - какой вид договора связывает тебя и
Беатрис?
Розваль замолчал, подтверждая, что это не тот вопрос, который он ожидал 
услышать. Пусть это было лишь на мгновение, но на его лице промелькнула
тень, которую успел заметить Субару. Сам он не мог получить ответы от 
Беатрис на такой вопрос... а также на все, что касается ее Откровения. Сейчас
Субару должен был понять, как ему относится к ней впредь. Это было очень 
важно. Именно сейчас он чувствовал, что решится его дальнейшее
отношение к Беатрис на протяжении всех последующих дней.
Субару: Ответь, Розваль. Пока не ответишь на мой вопрос, я ничего не скажу 
тебе про твой. Так что, выкладывай.
Перед лицом молчаливого Розваль он стал еще более раздражительным. Он 
чувствовал беспокойство внутри своей души. Ведь именно сейчас все его
дурные мысли о Беатрис могли оказаться правдивыми или ложными. Каждая 
секунда молчания казалась ему минутой. Наконец-то, открыв рот...
Розваль: Задавая такой вопрос... Хочешь сказать, что ты все помнишь?
Он не только не ответил на вопрос Субару, но и задал свой. Это еще больше 
взбесило того. Недовольно цокнув языком, Субару отмахнулся от Розваля.
Субару: Помолчи! Зачем ты отвечаешь на мой вопрос вопросом? Не важно, что -
сначала ты должен ответить мне, а потом я отвечу тебе.
Розваль: Хорошо. Тогда давай будем по очереди. Тебя интересует договор между
мной и Беатрис, ве-е-ерно? Между нами нет договор. Точка.
Субару: Чего?
Он от удивления замолчал. Розваль поднял свою руку.
Розваль: Теперь моя о-о-очередь. Ты помнишь?



Субару: ...Помню что? Слушай, мы не настолько хорошо понимаем друг другу, 
чтобы читать мысли друг друга. Ты же не думаешь, что я вот так сразу
пойму твой вопрос?
Розваль: Помнится, ты мне говорил не отвечать вопросом на вопрос... Эх.
Субару попытался как-то навести его на мысль, но и это не помогло. Розваль 
лишь понуро опустил голову.
Розваль: Похоже, еще рано.
Субару: ...Что?
Розваль: Итак, твоя очередь. В это раз, задавая вопросы, продумывай их более 
конкре-е-е-тно.
Он перебил его, не дав как следует обдумать услышанное. Субару вздохнул, 
пытаясь успокоиться, и, ткнув пальцем себе в лоб, заставил задуматься.
Субару: Говоришь, между вами нет никакого контракта? Тогда почему Беатрис в
особняке? Я не понимаю, что вас связывает.
Розваль: Это уже не один, а два вопроса. Да и что-то ты заци-и-иклин на 
Беатрис. А как же госпожа Эмилия? Или тебе все-таки больше нравится это хру-
у-упкое дитя?
Субару: У меня нет фетишей в отношении маленьких девочек - да и нет 
желания строить с ней романтические отношения. К тому же, это нарушение
закона.
Да, при мысли о Беатрис в сердце Субару что-то екнуло. Но это чувство было не 
таким, как в отношении Эмилии или Рем. Сам Субару не до конца
понимал свое отношение к Беатрис. Но, даже увидев ее с Откровением, он 
решил для себя, что не станет признавать их отношения всего лишь
подделкой, которая описана в этой странной книге.
Субару: Поэтому мне нужно знать о ней больше. И единственный, кто более-
менее связан с ней, это ты. Поэтому и спрашиваю я тебя.
Розваль: Если будешь так сильно распыляться на все-е-е вокруг, надорвешься. Я
уверен, что подобная на-а-аивность - препятствие, которое отвлекает
тебя от главной цели.
Субару: Да, я знаю, что мои руки заняты с двух сторон. Поэтому, если что, я 
буду держать ее зубами. Возражения?
Розваль: Ниско-о-олечки. Как тебя это заволнова-а-ало... Но да ладно. Время все 
расставит на свои места.
В конце своей речи он едва тихо пробормотал последние слова. Субару бросил 
на него пристальный взгляд.
Розваль: Ита-а-ак, тебя интересует причина, по которой Беатрис остается в 
особняке? Все из-за знакомства с семьей Мейзерс. Скажем там, глава семьи



несколько поколений назад позволил ей управлять Запретной библиотекой 
особняка. И это договоренность сильна и поныне.
Субару: Т.е. он нанял ее следить за библиотекой? Разве это не договор?
Розваль: Вообще-то, это моя очередь задавать вопросы. Хотя... ла-а-адно. Все 
равно мне уже нет смысла что-то спра-а-ашивать. Ты ведь знаешь, что
Беатрис дух, ве-е-ерно?
Субару кивнул. Розваль вскинул палец вверх.
Розваль: Для духов договора чрезвычайно важны. Ты можешь это видеть исходя
из отношений госпожи Эмилии и великого духа.
Субару: Да, Эмилия так носится со всеми эти сумасшедшими условиями... А 
ведь наш великий дух последнее время совершенно не показывается.
Он все еще плохо относился к Паку из-за того, что тот трижды убил его - да и не 
особо лестно отзывался о спящей Рем. А с учетом того, что сейчас он
смылся в тот момент, когда был нужен, как никогда, Субару не мог назвать свои 
чувства по отношению к нему... положительными.
Розваль: Не считая капризов великого духа, Беатрис точно такая же. Она и я 
находимся в довольно хороших отношениях, хотя, скорее, это можно
называть своеобразным взаимным соглашением о невмешательстве друг к 
другу. Она никак не помогает мне в достижении целей и т.п.
Субару: Я понял, что вы с Беатрис относитесь друг к другу как хорошие соседи. 
Но это никак не связано с ответом на мой вопрос.
Розваль: Оооп, извиняюсь. От договора это все же отличается. Беатрис дух, и, 
несомненно, она серьезно относится к договорам. Но, говоря об этом,
стоит упомянуть более серьезную проблему, касающуюся Беатрис - она уже 
связана договором на протяжении це-е-елых 400 лет.
Субару еще сильнее приблизился к Розвалю, услышав столь полезную 
информацию.
Субару: Вот! Этот договор... Я хочу знать его подробности!
Розваль: Не так легко заставить духа выдать содержание договора так ле-е-
егко... Вторая сторона вряд ли жива на данный момент, поэтому пока
Беатрис сама не поведает об этом, ты, скорее всего, ни-и-икогда не узнаешь об 
этом.
Субару: Проклятие! Если я бы только знал об этом 400-летнем договоре...
...тогда он мог точно понять, почему эта малютка заперла себя в этой 
маленькой темной комнате.
Розваль: Единственное, что я могу сказать - Беатрис связана договором 400 лет. 
И его нельзя отме-е-енить заключением нового договора. Если ты
хочешь вытащить ее из библиотеки, то для начала нужно что-то сделать со ста-
а-арым договором.



Субару: Со... старым?
Розваль: Да, разорвать его или исполнить. Судя по тому, что договор был за-а-
аключен давно, разорвать его гораздо легче, ка-а-ак думаешь?
Тот редкий момент, когда он сказал что-то по существу. Субару с сомнениями 
отнесся к словам Розваля, но тут его внезапно что-то заинтересовало.
Субару: А разве я говорил что-то о том, чтобы вытащить Беатрис из 
библиотеки?
Произнося это тихим голосом, он подозрительно смотрел на Розваля. Все еще 
держась за края кровати, Субару монотонно постукивал пальцами -
создавая моральное давление. Опустив голову и увидев это, Розваль закрыл 
глаза и глянул на Субару своим желтым зрачком.
Розваль: Ты действительно... из тех, кто любит совать палки в колеса-а-а.
Субару: О чем ты...
Розваль: Ладно, все равно это время для меня уже бесполезно-о-о. Может 
закончи-и-им беседу здесь?
Субару: Что... Да не пошел бы ты!
Внезапно в глазах Розваля как будто появилось тень отчаяния.
Розваль: Теперь все бесполезно... Как думаешь, стоит ли теперь о чем-то 
говорить?
Субару: Да что с тобой такое? У нас здесь такая важная... беседа, а ты со своими 
тупыми шутками? Я еще не все спросил...
Розваль: Тогда задавай их, не стесняйся-я-я. Но отвечу я на них или нет - это 
уже зави-и-исит от моего настроения.
Он смотрел на взбешенного Субару совершенно хладнокровным взглядом. 
Лицом того окончательно покраснело, пока он смотрел, как Розваль,
покачивая голову, приглаживал свои синие волосы.
Розваль: Что, не-е-ет вопросов?
Субару: ...Я понял, что Беатрис связана договором. Но теперь меня интересует 
другое. Та черная книжка... Скажи, что это.
Розваль: Ооох, значит, ты видел. Как впечатления? Что дума-а-аешь?
Субару: Сказал же, не отвечай вопросом на вопрос. Думаю, что книжка 
напоминает ту, с которой носятся служители ведьмы... Просто напоминает.
Такой неуверенный ответ говорил о том, что он очень сильно хотел надеяться, 
что это не так. Однако, сдерживая зевок...
Розваль: Да, это те же книги, что у последователей культа... Или вестники воли 
ведьмы... или указатель судьбы владельца книги. В общем, если не
вдаваться в мелочи, они, по сути, является предсказанием будущего.
Субару: Ты что, знаком со служителями культа?



Розваль: Ничего такого, просто мое любопытство. К тому же, вспомни, что 
здесь есть место, связанной с другой ведьмой. Я, как владыка этих земель,
естественно, сталкивался с культом хотя бы раз.
Субару: Т-так... они действительно предсказывают... будущее?
Эту способность можно было бы назвать улучшенной версией его возвращения 
после смерти - без каких-либо насильственных последствий. И только
представить, что многие из служителей владеют такими книгами... Но Розваль,
увидев выражение лица Субару, покачал головой.
Розваль: Они не настолько всемогущи. То, что написано в них, довольно 
неопределенно - с множеством возможных исходов. К тому же, только хозяин
Откровения может читать его. Другие видят лишь странные символы, которые 
не задерживаются в их голове. Ко всему прочему, все, что описано в
книгах служителей, представляет неполное будущее...
Субару: Неполное...
Он облегченно вздохнул. К тому же, если подумать, будь эти книги настолько 
всесильны, Субару не смог бы одолеть Бетельгейзе. Значит, даже
Откровения архиепископов не имеют достаточной силы.
Субару: Это все замечательно, но та книга, что у Беатрис...
Розваль: Если тебя интересует, такая же она, как у служителей ведьмы, то ответ
будет и да, и нет.
Субару: Не уклоняйся от ответа! Это важно!
Розваль: Я и не укло-о-оняюсь. У Беатрис действительно есть Откровение, но 
оно совершенно на другом уровне, нежели у культа. Их версии неполные, а
вот у Беатрис - полноценное Откровение.
Субару: Полноценное...
Розваль: Да, оно совершенно. Оно отличается от тех подделок, в которых 
описывается непонятное будущее с мириадами вариаций.
Субару не понимал его реакции, однако тот почему-то выглядел счастливым. Со
стороны казалось, будто Розваль хвалится чем-то ценным. Субару не
знал, что и сказать в ответ, но окончательно его сбили с толку следующие 
действия Розваль.
Субару: Чего?
Розваль поднял правую руку и вытащил из-за спины черную книгу. С такого 
близкого расстояния невозможно было ошибиться - это было Откровение.
Розваль: Уникальное творение! Таких только два... и их владельцами являются 
мы с Беатрис.
Он радостно помахал книгой. Субару пристальным взглядом смотрел на нее. 
То, что Розваль имеет такую же книгу, что и у служителей ведьмы,



определенно удивило Субару. И, если связать последние слова Беатрис, 
адресованные ему, многие факты встают на свои места. Но то, что на самом
деле задело Субару, так это...
Субару: Значит... Откровение предсказывает будущее?
Розваль: Ве-е-ерно! Это настоящее Откровение.
Субару: Ты... знаешь будущее? Все, что сейчас происходит, написано в этой 
книге?
Розваль: Ко-о-онечно! Правда, ты это не сможешь прочитать.
Как будто Субару каким-то боком это интересовало сейчас. Ему было наплевать.
Было важно другое... Он был просто обязан спросить об этом.
Субару: Там написано... что будет дальше?
Розваль: Не прямо все, что творится в мире. Только будущее его владельца.
Субару: Значит, все, что произошло до этого... ты знал?
Розваль: Создать подходящие условия для того, чтобы написанное случилось, 
было крайне сложно. Я бы даже не отказался от по-о-охвалы в свой адрес.
Голос Субару продолжал дрожать. Причиной это были эмоции, которые 
нарастали внутри него с невероятной скоростью. И эти эмоции были для него
вполне понятными и ясными...
Субару: Значит, если ты все знал...
Розваль: Да-да?
Субару: Знал... и позволил Рем умереть?
Розваль: А кто-о-о-о та-а-акая Рем?
Субару: РОООЗВАЛЬ, Я УБЬЮ ТЕБЯ!
Ярость, скопившаяся внутри него, хлынула наружу. Субару прыгнул на кровать, 
схватил Розваля за шею и сдавил со всей силы. С невероятной для его
простого телосложения мощью Субару крепко вцепился в шею Розваля. С 
каждой секунду его лицо становилось все бледнее.
Субару: Ты все знал! И ты...
Если Розваль все знал, то мог бы предпринять что-то - и Рем бы никогда не 
встретилась со столь печальной судьбой.
Субару: Из-за тебя я позволил Рем умереть! Из-за тебя!!!
Ярость и горечь смешались в нем и вызвали на свет совершенно новое для него 
желание... желание убить человека перед собой. Наплевав на здравый
смысл, Субару собрал в себе всю свою любовь, которую преобразовал в 
физическую силу. Не в состоянии сделать и звука, Розваль был все бледнее и
бледнее, смотря на Субару, держащего его за горло...
Мужской голос: Слышь, чем бы ты ни являлся, мой нюх не обманешь!
Получив колоссальный удар в бок, Субару отлетел в сторону, чувствуя, как 
правая часть его лица раздробилась. Ударившись об стену, он повалился



лицом на пол. Из-за удара в голове все поплыло. Тело не отвечало на команды 
мозга. Из ушей лилась кровь. С правой стороны Субару перестал что-либо
видеть. Похоже, что его глаз был раздавлен.
Мужской голос: Как только ты вышел из гробницы, вонь стала невыносимой. 
Но я не думал, что ты скоро покажешь свое вшивое нутро!
Субару услышал шаги с правой стороны. Он не мог двигаться. Нечто схватило 
его за голову и подняло.
Мужской голос: Хочешь, я на твоей туше покажу все, что я думаю о вонючих 
последователей ведьмы? А тот клоун здесь пока нужен. Так что, не
рыпайся.
Субару увидел перед собой молодого блондинчика - Гарфиэля, который говорил
угрожающим голосом. Сам он начал терять сознание. Похоже, что часть
головы Субару была раздавлена. Как это необычно - умереть так быстро после 
возрождения. Однако если Субару вновь вернется после смерти... сможет
ли он все еще с таким упрямством бороться за судьбу этого места?
Субару: А ты как думаешь... Рем?
С этими словами его сознание погрузилось во тьму.

 Глава 38: Состояние беспомощности
Первое, что ощутил Субару - звук падающей воды. Капли вместе порождали 
мелодию, которая каждую секунду пробуждало его сознание. Мозг Субару
начал свою работу. Нервные импульсы подали сигнал, который заставил кровь 
с большей силой циркулировать по телу. Субару хотел повернуть свое
тело или издать хотя бы звук, но не смог. Его конечности совершенно не 
подчинялись ему. Единственное, что Субару еще в состоянии был сделать - это
опираться головой об холодный пол. Попытавшись изучить местность вокруг, 
он осознал, что совершенно... ничего не видит.
Субару: Неужели все мои глаза были раздавлены?
Не успев ужаснуться собственной теории, он вдруг почувствовал вокруг лица 
что-то намотанное. Осознав, что его все лишь временно ослепили, Субару
вдруг удивился своему состоянию. Ведь скрытыми были оба глаза, а не 
оставшийся один целый. Кстати, руки и ноги тоже были связаны. Ощущая
веревку, обмотанную вокруг запястья и лодыжек, он понял, что освободиться 
ему будет не так-то просто.
Субару: Да ч-что это...
К счастью, у него не было кляпа - и он легко мог разговаривать. Однако это все, 
что Субару сейчас был в состоянии себе позволить. Про себя он



мысленно задавался вопросом, специально ли ему не ограничили возможность 
говорить. Субару чувствовал, как страх сковал его сердце - ведь он не мог
толком пошевелиться или что-то узнать вокруг. Но даже так Субару попытался 
успокоиться, восстановить дыхание и начать думать. Итак, глаза
прикрыты, конечности связаны довольно крепко. По крайне мере, есть 
возможность говорить. Может, стоит позвать на помощь? Хотя так он лишь
привлечет к себе внимание похитителя. Может поискать что-то, с помощью 
чего можно освободиться? Однако даже передвижение ползком
практически невозможно. К тому же, стоило ему вспомнить о своей правой 
части головы, как тут же нахлынула боль.
Субару: Ай, голова... болит...
Ощутив это, он вдруг вспомнил, как все происходило до момента, когда Субару 
потерял сознание. Он вернулся после смерти, покинул гробницу, пришел
к Розвалю, чтобы поговорить, а потом впал в ярость из-за действий этого 
клоуна, но Гарфиэль, который следил за ним, выбил из него всю дурь. Хотя
даже фраза "выбить всю дурь" вряд ли бы достаточно описало всю мощь удара, 
который обрушился на Субару. Достаточно было лишь одной атаки,
чтобы его череп раздробился. Субару думал, что погибнет. Но...
Субару: Если я умер, я должен был уже вернуться... Однако...
Будь это действительно правдой, то сейчас бы он очнулся в гробнице - как раз 
после окончания испытания. Его способность должна была вернуть его в
то место, откуда Субару буквально час назад пошел к Розвалю. В подобном 
связанном состоянии он, на своей памяти, был лишь один раз, когда, сломав
туалетный столик, подражая аниме-героям, Субару сильно разозлил отца - за 
что был брошен в чулан в качестве наказания. Но это воспоминание было
из его детства задолго до учебы в школе - поэтому вряд ли способность вернула 
его ТАК далеко. В теории можно было бы представить, что Субару
связали сразу же после возвращения после смерти. Однако это невозможно. 
Поэтому единственным, что оставалось, это...
Субару: Я не умер.
Борясь с головной болью, он пытался собрать мысли в кучу. Он совершил 
непростительный акт агрессии по отношению к Розвалю. Поэтому, если так
подумать, его нынешнее состояние вполне предсказуемо. Хотя это не значит, 
что Субару это устраивало.
Мужской голос: Я уже устал ждать, пока до тебя наконец-то допрет все.
Субару вдруг услышал над собой голос. Он поднял голову и направил ее в 
примерную сторону исходящего звука. Судя по тону и манере разговора, это
был...
Субару: Гарфиэль!



Гарфиэль: Бинго. Похоже, твоя башка все еще работает - что радует. А то я уже 
думал, что слишком сильно треснул. Звиняй, звиняй...
Но в его голосе совершенно не чувствовалось сожаление.
Гарфиэль: Я просто хотел тебя слегка устаканить, однако не ожидал, что ты так 
быстро откинешься. Я слыхал, что ты рыцарь госпожи Эмилии, поэтому
ожидал что-то более крутое.
Субару: Уж прости, что не оправдал ожидания. Я чаще всего решаю проблемы 
головой, а не кулаками... Так, где мы?
Отшучиваясь в ответ на обидные слова Гарфиэля, он решил сразу же перейти к 
главной теме. Тот слегка выдохнул через нос.
Гарфиэль: Расслабься, ты еще в храме. Но это не собор, гробница или гостевые 
дома.
Субару: Получается, у вас есть даже тюрьма? Не зря говорят, береженного бог 
бережет. Однако если у вас есть даже такое, то... фууу.
Гарфиэль: Иди и жалуйся тому, кто это придумал. Хотя тебе ли вообще 
заикаться о чем-то, да?
Услышав его раздраженный голос, Субару поморщился - и вдруг почувствовал в 
словах Гарфиэля что-то интересное.
Субару: Заикаться?
Гарфиэль: Не надо лапшу мне вешать, когда от тебя самого воняет ведьмой. Ты 
встретился с ней в гробнице. А то с чего вдруг, как думаешь, этот запах
появился?
Субару: Из гробницы?
Все больше слова Гарфиэля вызывали в нем странные ощущения. Гробница... 
Испытание... Он встретился с кем-то... Стоп... Он расстался с родителями
во время испытания, а потом вошел в пустое здание школы, где встретил...
Субару: Ведьму!
Он повстречался с Ехидной, ведьмой жадности. Шаг за шагом его сознание 
восстановило всю информацию о ее существовании. Уже испытав подобное
во время прошлой жизни, он сразу понял, в чем проблема. Похоже, что ведьма 
специально включило одно из таких условий после первой встречи.
Самое удивительное, что даже его способность возвращение после смерти не 
смогла побороть это условие. Обычно она позволяла ему сохранять всю
свою память с предыдущей жизни, но не в этот раз. Это означало, что каждый 
раз, когда Субару будет умирать и возвращаться, он будет забывать о
Ехидне и будет начинать все с того момента, чтобы попытаться вспомнить ее.
Субару: Может быть, это имел ввиду Розваль, спрашивая о том, помню ли я...
Правда, не факт, что это действительно было так. Пусть Субару сейчас помнил 
о Ехидне, однако это никоим образом не наводило его на решение



нынешних проблем, с которыми он столкнулся. Единственное, в чем Субару 
был уверен, что Розваль, убедившись в том, что он точно ЭТО помнит,
наконец-то сможет рассказать о своих настоящих мыслях. С другой стороны, 
это будет верно, если его Откровение действительно глаголет истину.
Гарфиэль: Что замолчал? Чувствуешь вину за то, что сделал? Или не шаришь, 
что происходит?
Субару: Я же тебе не школьница, которая не может держать рот на замке и 
секунды. Я просто решил помолчать, размышляя о своих личных проблемах.
Нынче столько всего происходит...
Сейчас скопилось столько проблем, что Субару казалось, будто ему не хватит 
всех мозговых клеток, дабы найти нужное решение. Эмилия... Рем...
Беатрис... Уже события, связанные с этими именами, были достаточно 
затруднительными, а ведь еще есть храм, Эльза, Розваль со своими скрытными
мыслями, Откровения... ну и...
Субару: Гарфиэль...
Его участие было необходимо для плана Субару по спасению особняка. У него 
не было кое-то еще, кто бы смог отразить атаку Эльза. Уж в этом Субару
был точно уверен - почувствовав на своем теле, какова была реальная сила 
Гарфиэля.
Субару: ...Если я не ошибаюсь, после удара моя голова была раздроблена. А что 
случилось потом?
Гарфиэль: Ха, долго ты тянул с этим вопросом. Ну, я не прям раздробил ее, 
лишь слегка повредил. Но и это бы прикончило тебя. Тем не менее, тебя
подлатали, чтобы не создавать лишних проблем.
Субару: Подлатали... кто?
Гарфиэль: А ты думаешь, что здесь кто-то еще, кроме меня, такой классный, 
чтобы сделать это?
В его голосе послышалась гордость, что еще больше поразило Субару. Он 
никогда бы не поверил, что резкий и грубый Гарфиэль вдруг стал бы учить
магию исцеления. Все еще в связанном состоянии Субару попытался 
повертеться.
Субару: Моя голова в нормальном состоянии? Не кривая, не косая? Каких-
нибудь побочных эффектов нету?
Гарфиэль: В следующий раз я специально сделаю так, чтобы тебе было удобно 
держать ее в руках.
Он издал угрожающий звук. Однако Субару точно понял, что сейчас находится 
не при смерти.
Субару: С учетом того, что ты сам проломил ее, было бы странным 
благодарить... Но зачем тогда ты все это сделал?



Гарфиэль: А сам как думаешь?
Субару: Если посмотреть на ситуацию с твоей стороны, то твоя реакция была 
вполне адекватна. Так что, здесь я ни на что не жалуюсь. У меня сорвало
крышу, и я рад, что ты остановил меня. Однако не значит, что мне нравится 
твои действия, и мне точно есть, о чем возразить.
Гарфиэль: Чего-то как-то все запутано ты сказал. Да, мне тоже всегда хотелось 
проехать по той наглой клоунской роже, но это было бы проблемой для
бабки.
Похоже, что он тоже разделял чувства Субару по отношению к Розвалю. Но из-за
своей зависимости они не могли просто взять и поддаться своим
эмоциями. Для Субару тот был покровителем, а для Гарфиэля - хозяином его 
дома. Однако то, что блондинчик думал об интересах Льюис и остальных
жителях храма, было совершенно не похожим на него. Похоже, что Фредерика 
действительно была права в отношении доброты своего младшего братца.
К тому же, то, что он остался внутри храма, не покинув его вместе с ней, уже 
говорило о нем с хорошей стороны.
Субару: Присутствие Розваля здесь необходимо для спокойствия дома Льюис и 
остальных жителей. Без материальной поддержки этого придурка с его
манией в отношении полулюдей храм не смог бы существовать и поддерживать
жизнь его жителей.
Гарфиэль: Хорош заливать такие смущающие слова с умным лицом. Я бы не 
стал торчать здесь из-за таких сантиментов. Просто крутой я не может
покинуть эту шарагу, так что...
Субару: Как это не можешь, если твоя кровная сестра Фредерика может? А, 
Гарф?
В его словах проявилась информация, которую он добыл в прошлой жизни. 
Добавив к своей речи слово "Гарф", Субару надеялся увидеть настоящую
сторону Гарфиэля. Однако его реакция превзошла все возможные ожидания. 
Послышался резкий свист - и затем грохот рядом с головой Субару. После
послышался звук разлетающегося воздуха, и только потом он понял, что 
источником всего был удар Гарфиэля, который расколол пол напополам. Земля
стала трястись, и Субару отлетел под действием ударной волны, ударившись со
всей силы об стену. Болевой шок прошел по все его спине, сковав легкие
и вызвав в голове колоссальную боль. Субару закашлялся, выплевывая слюни 
изо рта.
Гарфиэль: Слышь, кусок мяса, кто тебе это рассказал? Неужели чертова 
Фредерика брякнула это... Хотя нет, она бы не стала. Ведь с расставания мы
полностью разорвали свои родственные узы.
Субару: Одними словами кровные узы так просто не разорва...



Гарфиэль: Забей, я просто хочу сказать, что припозднился ты с этими словами. 
Было более удобные ситуации для подобных слов.
Он выдал слова, которые Субару совершенно не ожидал услышать. Конечно, по 
факту он был прав, но та манера, с которой Гарфиэль заявил это, была
странной. Такое ощущение, будто он ожидал услышать подобное... будто что-то 
ПОДСКАЗЫВАЛО ему это.
Субару: Не может быть... И ты тоже?
В этот момент, поражаясь подобной догадке, он не смог сдержать дрожь в своем
голосе. Но в ответ Субару услышал лишь странное молчание. Прошло
все лишь несколько секунд, но для него они показались целой вечностью. Ни 
единого слова со стороны Гарфиэля... Почему? Ведь Субару слова были
довольно расплывчаты, и было бы нормально для блондинчика заявить что-то 
типа "вот же бред" или даже пнуть Субару на всякий случай. Даже такая
бурная реакция выглядела довольно нормально. Но...
Гарфиэль: Я тоже? Хм, скажи-ка...
Послышались шаги Гарфиэля, направленные в сторону Субару. По звуку было 
понятно, что он присел на корточки рядом с ним. Субару поднял голову и
почувствовал, что лицо Гарфиэля было рядом. Оскалившись...
Гарфиэль: А с чего ты это решил?
Субару: Прекрати нагонять атмосферу. Я ведь сказал какой-то бред, да? Скажи, 
ты же ничего не понял, верно... верно?
Гарфиэль: Такое ощущение, будто ты сейчас захныкаешь.
В его голосе читалось удивление. И это искреннее удивление еще больше 
заставило запаниковать Субару, чьи мысли и так превратились в помойку. Он
так надеялся, что Гарфиэль своим типичным поведением отвергнет его мысль. 
Однако его ответы были настолько странными, что Субару с каждой
секундой все больше обливался потом. Он обнаружил, что его союзники, 
Беатрис и Розваль, владеют Откровением. И, получается, есть еще кто-то...
Субару: Значит, ты тоже знал все!
Гарфиэль: А, понял. Интересно, когда ты это заметил?
Он слегка вздохнул.
Гарфиэль: К чему такая реакция? Крутой я уже давно здесь живет, и поэтому 
неудивительно, что я мог пересечься с ней. Хотя бы один-два раза.
Субару: Н-но... ты же ненавидишь ведьму. Сколько раз ты это говорил... Но...
Гарфиэль: И это действительно так. Я ненавижу ведьму, не доверяю тебе, 
вонючка, а твою полуведьму Эмилию вообще терпеть не могу. Однако нельзя
не понять, что это вещь говорит правду. По крайне мере, по поводу того, что 
интересно именно мне.
Субару: Именно тебе... А что...



Гарфиэль: Какого это черта я тебе забыл доложить все? Спросишь потом сам. 
Хотя вряд ли тебе еще подвернется шанс...
Поднявшись, он отстранился от Субару и положил свой руку на дверь в 
темницу. Послышался деревянный скрип.
Субару: Эй! Стой... А ч-что будет со мной? Что вообще происходит?
Гарфиэль: За попытку убить Розваля ты еще легко отделался. Так что, пока ты 
будешь здесь в заключение, ожидая решения в зависимости от итоговых
результатов.
Помнится, он уже слышал о заключение пару дней назад - с уст Розваля. Как 
иронично - он пытался убить человека, который сам находился в
заключении. И теперь перенял его участь. Гарфиэль ухмыльнулся.
Гарфиэль: Еду будешь получать утром и вечером. Не вздумай вытворить каких-
нибудь фокусов. Крутой я за тобой приглядит.
Субару: Знаешь, это меня и беспокоит... Хотя не в этом дело! Результаты? О 
каких результатах речь? Чего ты ждешь?
Гарфиэль: Неужели не врубился? Я жду результатов испытания Эмилии. 
Уверен, что твое освобождение будет хорошим мотивом для него.
***
Он покинул комнату, оставив Субару наедине со своими мыслями. Слова 
Гарфиэля никак не выходили из его головы. Похоже, что Эмилия заставила
себя вновь бросить вызов испытанию, что спасти Субару. Суть в том, что, 
освободив храм, она сможет показать всем свои благие намерения и смыть
позор своего рыцаря. Для Эмилии это был типичный образ мышления - но 
совершенно не приемлемый для Субару.
Субару: Но тогда...
Обуреваемый яростью, он от всей души пытался задушить Розваля. Крепко 
вцепившись, Субару старался всеми силами перекрыть дыхание или даже
сломать шею. Сейчас, пусть и со связанными руками, он чувствовал, как пальца
дрожат. Не считая ярости, Субару ощутил в себе нечто темное, что
желало отнять жизнь другого человека. Внезапно он почувствовал тошноту. И 
то, что Субару пытался убить знакомого человека, еще больше угнетало
его.
Субару: Что же мне делать теперь...
Кому доверять... о чем думать... как реагировать... Все это оставалось для него 
загадкой. Кем была Беатрис? И почему у нее есть Откровение? Что для
нее значили те дни, проведенные вместе? А о чем думает Розваль? Что 
написано в его Откровении? Что должен был вспомнить для него Субару? И 
чего



он действительно желал? Что сделать, чтобы Эмилия покорила испытания? 
Стоит ли ей вообще позволять это сделать? Он не знал ни единого ответа на
эти вопросы. А Гарфиэль? У него, правда, есть Откровение? Как без него одолеть
Эльзу? С каждым возвращением после смерти их отношения
становятся все хуже. И как же ему уговорить его отправиться в особняк? А что 
делать с Эльзой - напасть, защищаться или бежать? Почему время ее
атак менялось в разных жизнях? Как эта маньячка вообще узнала о скрытом 
проходе? И кто был ее нанимателем? Что необходимо, дабы отбиться от
нее? И он не мог просто так оставить ее без наказания. А теперь вспомним еще 
и о храме... и испытаниях. Почему они вообще существуют? В чем цель
Ехидны, и как увидеть ее вновь? Что случилось в прошлой жизни с опустевшим 
храмом? И что, черт возьми, убило и сожрало Субару тогда?
Субару: Я ничего... совсем ничего не понимаю.
Каждый раз появлялись все новые и новые проблемы, решения которых он не 
знал. Голова шла кругом. Находясь полностью связанным и зрительно
отрезанным от остального мира, Субару обратил свое сознание в одно-
единственное доступное место - в самого себя. Но там он нашел лишь 
сомнения и
страх. Субару был в тупике. Но больше всего его мучили не сомнения, а то 
состояния беспомощности, в котором он сейчас находился, проводя время в
неподвижности. Было тяжело увидеть хотя бы что-то сквозь повязку, но, 
вероятнее всего, пошел день с тех пор, как он набросился на Розваля. Субару
предположил, что, скорее всего, находится где-то в скрытом помещении в лесу. 
Не говоря о слабом освящении, здесь было еще и очень холодно - по
сравнению со среднестатистической температурой в храме. Так что, стоит 
предположить, что сейчас солнце зашло... и наступила ночь. А раз так, то,
следовательно, уже прошел один день. Нацуки Субару, будучи призванным в 
этот мир, успел на себе испытать множество ран, порезов и царапин. И
благодаря извечным лечениям он научился хорошо чувствовать степень своих 
ранений. По его мнению, то, что его голова была раздроблена
наполовину, уже означало летальный исход. То, что без участия Фелис Субару 
смог выжить, можно было называть чудом. Из этого следовало, что
Гарфиэль, действительно, очень талантлив. Одно было ясно в этом мире: пока 
больной жив, всегда есть возможность вылечиться - в зависимости от
способностей лекаря. Чем тяжелее рана, тем сложнее ее залатать. Необходима 
достаточная выносливость, чтобы вылечивать тяжелые ранения.
Собирая все эти мысли в кучу, можно сказать, что раны Субару в это раз были 
далеко не теми, которые можно было вылечить за пару часов. Вероятно,



для этого потребовался почти весь день. Ну и самым главным доводом в 
отношении наступления ночи было то, что...
Субару: Есть хочется.
Его желудок, целый день не получавший еду, стал напоминать о своем 
присутствии.
***
Час за часом утекало время. А Субару по-прежнему был связан, проведя 
бесчисленное кол-во минут в темнице. От скуки он пытался считать время в
секундах, однако сбился уже на первом часе - и отбросил эту забаву. Что ему 
даст знание времени? К тому же...
Субару: Все равно уже поздно.
Ему уже шесть раз приносили еду. Если вспомнить график кормления, то, 
получается, прошло три дня... три дня с тех пор, как Субару очнулся - итого,
пятый день с тех пор, как он оказался в храме. Если бы он покинул храм сейчас 
утром, то как раз бы столкнулся с Эльзой. Он опоздал. Да и испортил все
с самого начала. Субару сожалел о том, что набросился на Розваля. Если бы он 
не поддался своим эмоциям, то смог бы узнать что-то еще от того, да и
не оказался здесь, ухудшив отношения с Гарфиэлем. В итоге, все, чего он 
добился, это нынешнее состояние беспомощности. Субару был не в состоянии
сделать что-то, не мог увидеть лица тех, кого поклялся защитить, лишь показав 
в очередной раз черноту собственной души... и страх. Мысленно он уже
сдался чего-то добиться в этой жизни.
Субару: Пошло все к черту.
Из-за своей ошибки он потерял все возможности предотвращения трагедии в 
особняке. И эти четверо там... обречены. Рем, Петра, Фредерика, Беатрис...
Субару позволил им все умереть. Закричав, он осознал, что сделал то, в чем 
совсем недавно обвинял Розваля.
Субару: Я настоящий отброс. Сдохнуть бы уже - и все.
Все, о чем он сейчас мечтал - лишь умереть. Если точка возвращения после 
смерти не изменилась, то Субару мог бы вновь попытаться сделать все
сначала. Конечно, у него по-прежнему не было ответов на вопросы, но, по 
крайне мере, это было лучше, чем то состояние, в котором он находился
сейчас. Субару должен бы пытаться... снова и снова... бессчётное кол-во раз. Он 
должен был.
Субару: Иначе зачем...
...он терпит сейчас все это? Ведь спасти особняк невозможно. Субару проще 
было бы действительно покончить жизнь самоубийством и начать все
сначала... но нет. Да, ситуация хуже некуда - и впереди Субару ничего хорошего 
не ждало. Ему нужно было положиться на свою способность,



переписать мир и вновь искать лучший вариант развития событий. Но...
Субару: Вернувшись назад и не познав ничего, я, действительно, начну все 
сначала.
Что случилось с храмом, когда Субару ушел? Что произошло там после шестого 
дня? Это он и хотел понять. Именно для этого он пытался подавить в
себе крик души, наплевав на моральные ценности и поглотив все свои 
сожаления. Если сейчас пятый день, то завтра должно было что-то случиться. 
За
эти три дня его посещали только Гарфиэль и еще один человек. Он не знал, кто 
это - поскольку он не отвечал на вопросы, строго следуя указаниям
Гарфиэля. Но судя по прикосновениям, которым она ухаживала за 
обездвиженным Субару, кормя и убирая за ним, можно было догадаться, что это
была
женщина. В своем нынешнем ограниченном состоянии у Субару не было ни 
единой возможности, чтобы хоть как-то проследить за ней. Поэтому Субару
не знал о личности помощницы Гарфиэля. О чем можно было точно догадаться,
что это место Эмилия, стремящаяся помочь Субару, не может найти.
Вероятно, это была какая-то секретная область, о которой знали только 
Гарфиэль и эта женщина. И Субару вряд ли мог как-то послать сигнал
окружающему миру. К тому же, с учетом того, что все это было решено между 
Гарфиэлем и Розвалем, побег был бессмысленным.
Субару: Конечно, если это действительно сподвигнет Эмилии на то, чтобы 
пройти испытание, все будет просто прекрасно, но...
Если бы ситуация была наоборот, он с уверенностью сказал бы, что покорил 
испытания ради Эмилии. Однако Субару сомневался, что она сама сможет
это сделать. Он до конца не верил, что его персона могли придать ей столько 
внутренних сил - и в этом сильно недооценивал свою роль в ее жизни. Но
все же за все последние события ничего не говорило о том, что Эмилия сможет 
пройти испытания. Столько всего с ней, Субару, храмом, особняком - и
везде тупик. Даже ситуация с Гарфиэлем была в полной...
Субару: Да...
Нужно что-то сделать. Все его нынешние проблемы в голове всплыли одна за 
другой. И на данный момент Субару мог использовать лишь одно оружие -
терпение. Стремление не сдаваться было единственным, что держало его 
наплаву. Каждый раз оно придавало ему силы - все это время. Бесконечное
кол-во раз... Поэтому Субару ждал. Внезапно он почувствовал, как его тело 
задрожало.
Субару: Мммм...



Чувствуя, как кто-то тормошит его за плечо, он постепенно стал просыпаться. 
Ощутив слюни на своем рту, он вытер их другим плечом. Субару не мог
использовать руки - поэтому приходилось действовать по-другому.
Субару: Кто... здесь?
Его голос хрипел из-за продолжительных криков. Еще немного, и его связки бы 
надорвались. Однако Субару привык к боли - пусть это его и не радовало.
Человек, разбудивший Субару, вздохнул и...
Мужской голос: Прощу прощения, что потревожил ваш сладкий сон. Вы можете
двигаться, Нацуки?
Субару: Чего?
Голос, который он услышал, был совершенно не тем, который он ожидал здесь 
встретить. Именно поэтому Субару не смог сдержать себя от глупых
восклицаний. Перепутав его удивление за стандартную сонливость, тот другой 
человек стал слегка трепать его по щекам рукой...
Мужской голос: Пора просыпаться... Я тут пересек очень опасный мост, чтобы 
спасти вас - так что, давайте оживайте уже. Не думаю, что вы хотите
остаться здесь навсегда.
В этот же момент он разрезал веревку на руках и ногах Субару ножом. 
Почувствовал свободу, тот немедленно снял с глаз повязку.
Мужской голос: Ох, как же плохо вы выглядите.
Обзор Субару расплывался, поэтому ему тяжело разобрать человека перед 
собой. Однако он быстро осознал, что перед ним тот, кого здесь меньше всего
можно было ожидать... Это был Отто Сувен.

 Глава 39: Дюк
Отто: Что за ужасная, немыслимая и непередаваемая сцена у меня сейчас 
перед глазами?
Субару: Не слишком уж приятно, но, похоже, ты прав.
Держа руки на поясе, Отто вздохнул. Сидя на полу, Субару проверил свои 
освобожденные запястья и посмотрел на своего спасителя. После
трехдневного заточения любое движение телом отдавалось болью. С учетом 
своей неподвижности он старался вертеть телом даже во время еды, чтобы
кровь не застаивалась в организме. Однако все это было не единственными 
проблемами...
Субару: Конечно, может быть, это из-за повязки, но скажи-ка мне, Отто, с моим 
правым глазом все в порядке? Я ничего не вижу.
Отто: Ммм... Не хотелось бы говорить, но... Вам честно сказать или соврать?
Субару: Давай честно, но только деликатно - чтобы я не сошел с ума.



Отто: Ха, интересно, как я это должен сделать... В общем, Нацуки, орган, 
отвечающий за принятие света, отражающего от поверхностей с правой
стороны вашего обзора, нынче отсутствует.
Субару: Совсем не обязательно было вдаваться в такие заумные дебри... Эх, я 
понял.
Он поднял свою руку, прервав объяснение Отто, и затем приставил руку к 
правому глазу. Казалось, будто поле зрения Субару было вдвое уменьшено.
Прикоснувшись руками, он сразу понял, в чем причина. Глаз не просто плохо 
видел - его не было. Все, что он смог нащупать, лишь пустую глазницу.
Субару: А я думал, что меня подлечили...
Отто: Да, кровь была остановлена, сломанные кости срослись. Однако даже 
магия имеет свои ограничения.
Он расстроенно посмотрел на Субару, чье лицо выглядело безучастным.
Субару: Что поделать... Моя голова была раздроблена, а я сам чуть не умер. Мой
правый глаз - небольшая плата за жизнь... Хорошо хоть не лишился
обоих.
Отто: Не стоит так отчаиваться, все не так плохо. Пожалуйста, Нацуки, вы 
нужны нам - без вас все не так.
Несмотря на потерю довольно важного органа чувств, Субару был на удивление 
спокоен. Возможно, потому что правду об этом он еще не полностью
осознал. Или, может, он просто уже привык к своим ранам после того, что 
случилось с его правой рукой во время побега от Эльзы. На Гарфиэля он тоже
не мог обижаться - его слова о исцелении не были ложью. Он действительно 
остановил его кровь и залечил раны, спася жизнь Субару. Просто тот
слишком сильно понадеялся на чудесную силу волшебства.
Субару: Но все равно я вряд ли смогу поладить с ним.
Сначала Гарфиэль атаковал его, а затем вылечил. Но тут же посадил Субару под 
замок, чтобы использовать как средство давления на Эмилию. И пусть
вонь ведьмы, исходящую от него, Гарфиэль не переносил - но все равно он не 
переставал приходить и ухаживать за Субару. Однако, вместе с этим, он
никогда не разговаривал с ним, не делился информацией и не требовал ничего 
взамен.
Субару: Может быть, это из-за того, что у него есть Откровение? Проклятие... 
Хотя, может, все так именно потому, что это место испытаний ведьмы?
Если все главные персонажи владеют книгами, говорящими будущее, и 
действуют согласно тому, что в них написано, не должно ли все происходящее
вокруг Субару складываться лучше, чем это сейчас? Если все сосредоточены в 
достижении одной-единственной цели, которая станет счастливым



концом, не должен ли он сразу попасть на нужный жизненный путь? Не должен
ли мир быть легче для Субару, который, хоть и знает будущее, но
начинает свою жизнь каждый раз сначала?
Субару: Ладно, нытье никуда не приведет меня, да и помощи ждать негде. Вот 
же черт.
Отто: Смотрю, у вас накопилось столько мыслей... неудивительно, с учетом 
того, что с вами творилось последние дни. Однако меня обижает ваша
фраза о том, что помощи ждать негде. А я, по-вашему, здесь для чего?
Услышав бормотания Субару, он обиженно посмотрел на него. Заметив 
ухмылку Отто, сам Субару не сразу понял, о чем речь.
Субару: Точно, а что ты здесь делаешь? Серьезно, за последние дни я о многом 
думал - но, честно, только не о тебе.
Отто: Ужасно! Не думал, что вы скажите такое!
Субару: Это я не думал, что совершенно позабуду о тебе. Даже сейчас, смотря 
на твое лицо, я не сразу понимаю, кто передо мной - Отто или тот же
продавец яблок.
Отто: А это что еще за человек?
Субару: Начало всех начал. Ну... или моя личная точка сохранения. В общем, 
долой шутки... Есть вещи, о которых я хотел бы тебя спросить.
Отто: Не удивлен. Я, к примеру, тоже хотел бы узнать, что вы такое натворили, 
чтобы оказаться здесь.
Субару: А ты не в курсе? Разве это не по решению Розваля я здесь?
Исходя из слов Гарфиэля, ему показалось, что здесь он оказался по воле Розваля.
И с помощью этого он смог надавить на Эмилию. Но...
Отто: Не знаю, насколько маркграф связан со всем этим, но что точно известно 
- что сейчас храм находится на пороге конфликта.
Субару: Конфликта? О чем ты?
Отто: Все именно так, как я говорю. Сторонники Льюис вместе с жителями 
деревни Алам в шаге от столкновения с другими жителями храма. Правда,
это не коснулась вас - ведь вы сейчас под крылом Гарфиэля.
На его лице было усталое выражение лица. Как Субару и боялся, недовольство 
между жителями деревни Алам и храма достигли своего апогея - и
вырвалось наружу. Таким образом, сам храм разделилась на два 
противоборствующих лагеря. Сглотнув...
Субару: Но как все это случилось? Ведь, исходя из того, что я видел... в смысле, 
предполагал...
Его первая жизнь здесь длилась пять дней - и в ней не было намеков на что-то 
подобное. Как Субару и предложил, жители деревни Алам были



освобождены и покинули храм на шестой день. Но в этот раз ухудшение 
произошло уж слишком быстро. Отто покачал головой и поднял палец вверх.
Отто: Ну, это произошло не просто так. Вы были причиной произошедшего, 
Нацуки. Точнее, то, как вас ценят.
Субару: Причиной?
Отто: Я не знаю, что вы такое сделали для жителей деревни Алам, Нацуки... но 
точно что-то очень хорошее. Поскольку в тот же день, когда на вас
напал Гарфиэль, атмосфера внутри храма буквально взорвалась.
Субару замолчал.
Отто: Рам и маркграф по статусу являются теми людьми, которых жители 
деревни Алам слегка побаиваются, а вот ваше дружелюбие и
жизнерадостность, возможно, всем пришли по нраву. Хотя, думаю, это не 
единственная причина, по которой они сейчас в ярости.
От удивления челюсть Субару опустилась вниз. Конечно, исходя из предыдущих
жизней, он точно смог заслужить расположение жителей деревни
Алам. Но чтобы это дошло то, чтобы они восстали ради него, заставив храм 
разделиться... Пытаясь понять, всерьез ли все это говорит Отто, Субару
оценивающе посмотрел на него своим левым глазом. Но тот лишь нахмурил 
брови, никак не изменив свое выражение лица. Похоже, что он был
действительно серьезен. Единственное, что еще вызывало сомнение у Субару - 
это то, как криво порой описывает некоторые события Отто. Ведь...
Субару: Помнится, я уже не раз за ним наблюдал такие вещи.
Отто: Мне кажется, или вы вновь говорите обо мне какие-то гадости... но не 
суть. В любом случае, Нацуки, я пришел сюда как раз из-за этого
конфликта.
Субару: Конфликта... Ну да, получается, если я вернусь, все должно улечься, 
верно? В смысле, я не хочу показаться таким важным человеком в этом
деле или как-то переоценить свой вклад в сложившейся ситуации...
Придумывая отговорки за отговорками, он не мог до конца поверить в то, что 
говорил Отто. К тому же, даже если влияние Субару среди жителей
деревни Алам так сильно, он бы не уверен, что сможет утихомирить их после 
того, как ситуация накалилась. Возможно даже, если он покажется
побитыми, с отсутствующим глазом, это еще больше усугубит ситуацию. 
Субару покачал своей переполненной мыслями головой, но...
Отто: Нет-нет-нет, я не думаю, что даже вы сможете что-то исправить, Нацуки. 
Подобные мысли уж слишком тщеславны.
Субару: Знаешь, я не отрицаю, что ты, возможно, будешь сильнее меня, но не 
слишком ли много ты себе позволяешь... Так вот, зачем ты меня
освободил?



Отто: Жителя деревни Алам и храма сами меньше всего желают открытого 
столкновения. Поэтому я вот задумался, а не хотели бы вы помочь в побеге
из храма?
Субару: Помочь?
Услышав столько странное предложение, он сузил глаза и задумался. 
Примерный смысл слов Отто достиг его ума.
Субару: Неужели ты хочешь воспользоваться хаосом в храме и вывести жителей
деревни Алам? И чтобы сделать это, тебе нужна моя помощь? Серьезно?
Отто: Верно, рад, что вы быстро схватываете суть. Время поджимает, так что 
надеюсь, вы согласитесь помочь, не создавая лишних проблем...
Субару: Для начала, я хочу знать, что происходит. Если у тебя нет плана, и 
говорить не о чем. Пусть сейчас подходящая возможность, идти вслепую
было глупо.
Ведь в худшем случае они могли бы разжечь еще больше недовольства у тех 
жителей храма, которые против них - и это могли бы повлиять на
безопасность Эмилии и Розваля... Конечно, на судьбу второго Субару было 
наплевать, но вот жизни Эмилии, Рам и Патраш были для него важны.
Отто: Надеюсь, вы сейчас думаете о том, что моя персона тоже является одной 
из тех, чью жизнь вы хотели бы сберечь.
Субару: Мужчина по своей природе обязан ставить свою жизнь на кон. Для 
меня это естественно. Так что, кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Отто: Что-то я не слышал о таком выражении... и вряд ли пойму, что вы имели 
ввиду.
Субару скорчил пафосное лицо в ответ на его беспокойство о своей жизни. 
Откашлявшись...
Субару: В общем, сейчас у меня нет желания совершать двойное самоубийство, 
так что рассказывай о своем плане. А я уже решу, поддержать тебя или
предать.
Отто: Последняя часть с предательством меня как-то особо взволновала... План 
прост. Я уже говорил с более мирной частью храма - поэтому они
сдержат особо буйных, а мы на драконьих повозках пересечем барьер. Ну и 
прощайте.
Субару: Не слишком ли это опрометчиво? Особенно меня волнует то, помогут 
ли нам или нет...
Отто: Раз вы уже начали обсуждать мой план, значит, уже подписались. Так вот,
Нацуки, вы должны поговорить с жителями деревни и что-то
придумать по поводу непредсказуемого Гарфиэля. Поскольку я уверен, стоит 
ему увидеть вас с жителями деревни Алам, он тут же порвет вас на
лоскуты...



Субару: Отлично, я что, наживка? Впрочем, что верно, то верно.
Как верно заметил Отто, Гарфиэль определенно взбесится, если заметит среди 
жителей деревни Алам Субару. Но...
Субару: Я не знаю, что сейчас творится в голове Гарфиэля. Вроде бы он должен 
быть союзником Льюис, но...
Отто: Изначально я тоже считал так, но с учетом того, как он относится к вам и 
госпоже Эмилии, я начинаю сомневаться. Пусть Гарфиэль открыто не
выражает своей вражды, нельзя знать наверняка, можем ли мы считать его 
своим союзником.
Субару: Как у вас тут все продуманно... Ладно, я в деле. Кстати, а что было бы, 
если я не согласился?
Отто: Тогда мы бы открыто заявили, что освободили вас. Уверен, это бы точно 
заставило Гарфиэля задвигаться со своего поста.
Субару: Превосходный план. Логично, ведь как только я получил бы свободу, то 
точно бы попытался воспротивиться воли Гарфиэля. Молодцы, все
продумали, ничего не скажешь.
К своей печали он решил принять то, что даже в такое ситуации его бы 
использовали как наживку. Любое решение Субару было бы на руку Отто. Но
сам он, тем не менее, не чувствовал какой-то неприязни к такому отношению. 
Ведь, если Субару присоединится к плану Отто, то он, возможно, сможет
понять загадку пропажи всех живых в храме. Да и жители деревни Алам смогут 
спастись - даже без участия Субару. Но все же проблема с пропажей
стояла на первом месте.
Субару: Ведь куда жители храма, которые не в состоянии покинуть его, 
исчезли...
Он мог предположить, что тогда жителей деревни Алам покинули храм. Но что 
случилось с живущими в храме, которых удерживает барьер? Так что,
Субару должен был все увидеть своими глазами. Поэтому участие в плане Отто 
не казалось чему-то немыслимым.
Субару: Кстати, пусть и запоздало, я удивлен, что ты нашел меня. Это место, 
похоже, скрыто ото всех в храме.
Опираясь на слова Гарфиэля и то, что он смог понять о месте, в котором 
находился, Субару смог сделать несколько определенных выводов. Свет в этой
комнате искусственный, и здесь нет окон, через которые бы попадал 
солнечный свет. Сама построение сделано из дерева и ощутимо побито жизнью
-
уже начались процессы гниения древесины от дождя. Те звуки текущей воды, 
которые так сильно били по нервам Субару, были как раз последствиями
этих процессов.



Отто: Ну, любыми обычными методами найти это место было бы почти 
невозможно. Ведь это больше похоже на секретный шалаш, чем на
полноценную скрытую комнату.
Субару: У меня тоже сложилось подобное впечатление. Уж слишком неуклюже 
все сделано. Как будто какой-то дуболом-новичок наугад собрал кучу
дерева и построил какое-то подобие помещения.
Это укромное место оказалось не таким, каким он себе его представлял 
изначально. Он был всего лишь в простом деревянном сарае.
Отто: Ладно, не будем вдаваться в подробности. Тем, кто вас нашел, был я. Вы 
не думаете, что я заслужил какой-нибудь честной похвалы с вашей
стороны, Нацуки?
Субару: Я, действительно, впечатлен. Ты постарался на славу. Как это удалось 
сделать?
Отто: Мммм! Вам, правда, интересно? Серьезно? Не может быть, не верю!
Субару: Да-да, очень хочу знать. Предположу - ты использовал свое 
благословение "Звериный шепот" и узнал информацию от всяких там жуков и
растений, да?
Отто: А нельзя было мне дать возможность самому об этом сказать?!
Он скис, не успев похвалиться своими заслугами. Тем не менее, отмахнувшись 
шутками, Субару не мог скрыть свое восхищение... действительно,
реальное восхищение перед практической пользой столь необычного 
благословения. Раньше он уже использовал его, чтобы направлять Патраш к
Эмилии и спасти ее от опасности. Тогда Отто слушал голоса жуков и растений 
и находил короткие пути, чтобы сократить время пути.
Субару: И, правда, твое благословение просто нечто.
Отто: ...Вы слишком меня переоцениваете.
Субару вздохнул, услышав такой скромный ответ, и нахмурился. Отто, не 
поняв, в чем дело, сжал свои кулаки и...
Отто: В общем, испытание Эмилии должно скоро начаться. Гарфиэль будет 
рядом с гробницей, поэтому некоторое время его здесь не будет. Это
означает, что сейчас самый подходящий шанс.
Субару: Уж слишком быстро ты начинаешь свои действия. Поспешив, не 
наделаем ли мы ошибок?
Жалуясь на то, как быстро торопиться Отто, он стал разминать свое тело, 
пытаясь проверить свое физическое состояние. Пусть Субару был и не в
лучшей форме, он все же постоянно питался и ходил в туалет. Задумавшись об 
этом, Субару чувствовал смущение, не зная, кто все это время убирал за
ним его "отходы". С другой стороны, он уже проходил через подобное, попав в 
больницу из-за сломанной ноги. В общем, на данный момент каких-то



серьезных недостатков с его физическими возможностями не было. Отто, 
осмотрев его, удовлетворённо кивнул и, шагнув вперед, хотел уже начать идти,
как...
Субару: О, и еще кое-что...
Отто: Ну, что еще... Давайте только пусть это будет последним вопросом с 
вашей стороны, хорошо? Если не поторопимся, то прошляпим момент по
собственной глупости.
Субару: Прости-прости... Меня лишь интересует, зачем ты так сильно рискнул, 
придя сюда?
Лицо Отто изменилось. Субару про себя подумал, что с этого вопроса и нужно 
было начинать разговор. Да, остановить столкновение в храме было важно
для обеих сторон - как, впрочем, и для самого Субару, Эмилии и Розваля. 
Однако...
Субару: Не понимаю, по какой причине ты пришел сюда. Может, я просто 
слишком глуп, чтобы понять... но все же хотелось бы сразу это прояснить.
У него не было причин не доверять Отто, однако этот момент его напрягал. 
Ведь все происходящее в храме затрагивала торговца лишь отчасти. Он не
был связан с королевскими выборами, да и личные причины отсутствовали. 
Осознав, что нахождение здесь стало для него затруднительным, Отто мог
бы сразу забросить все и покинуть это место в одиночку. Конечно, он хотел 
наладить контакты с маркграфом, но при всем желании сейчас было уж
точно не самое подходящее время. Отто не мог видеть полной картины, какой 
ее видел Субару, но, тем не менее, он был достаточно смышлен, чтобы
понять, насколько все плохо. Поэтому для Субару оставалось загадкой то, зачем 
Отто рискует всем ради него. К примеру, сам он напрочь забыл о
существовании торговца в течение этих долгих трех дней. Конечно, у него не 
было каких-либо причин не доверять Отто. Даже, наоборот, в некоторых
моментах он часто полагался на него. Но ситуация сейчас была настолько 
плохо, но даже для Отто желание так самоотверженно помогать выглядит уж
слишком подозрительным. Субару, который не раз сталкивался с 
предательством, хотел узнать его истинные мотивы. Кто знает, может тот 
имеет свой
скрытый интерес во всем этом...
Субару: Пожалуйста, Отто, ответь - зачем ты так рискуешь?
Его слова была едва слышимыми, но Отто прекрасно понял его. Замерев, 
Субару ждал ответа. Тщательно подбирая слова и смотря на него...
Отто: Какого же вы мнения обо мне, Нацуки?
Субару: Ну, ты жадный парень, который готов везде получить выгоду, при этом 
бегающей с сумкой на распашку... Собственно, вот что я представляю,



думая о тебе.
Отто: Ужас! И печально, что в некотором роде вы действительно правы!!!
Это был образ Отто в голове Субару... который казался ему верным. Устало 
покачав головой...
Отто: Ну, надо же... Знаете, Нацуки...
Субару: Да-да?
Отто: ...Разве это странно - помочь своему другу?
На мгновение время в голове Субару остановилось. Несколько секунд прошло, 
прежде чем он начал снова соображать. Однако сам смысл слов Отто все
еще не дошел до ума Субару. Что-что он там сказал? Помочь Дюку? Что за Дюк? 
Какой-то тип, с которым он не знаком?
Отто: А п-почему вы вдруг так удивились?
Субару: Да нет, просто я услышал имя какого-то парня, которого не знаю - и 
теперь не понятно, как реагировать. Дюк... Я знаком с этим типом?
Отто: Не знаю, что вы там придумали, но нет же! Не Дюк, а друг! Приятель!
Субару: Приятель? Это кто с кем?
Отто: Я! И вы!
От удивления Субару растопырил глаза, услышав истошный крик Отто. Тот 
шагнул вперед и помахал рукой.
Отто: Послушайте... Когда культ ведьмы схватил меня и желал убить, вы со 
своим отрядом спасли меня, Нацуки. И даже потом многое из того, что вы
мне говорили, очень помогло. Может я и пришел сюда, чтобы познакомиться с 
маркграфом, но не отменяет наших с вами дружеских отношений.
Субару сохранял молчание.
Отто: Но даже если не вдаваться в подробности... Я все равно думаю о вас, как о 
своем друге, Нацуки. Конечно, меня смущает то, как вы порой ко мне
относитесь, но эти перепалки тоже олицетворяют собой своеобразное 
выражение дружбы.
Наверное, засмущавшись, он зачесал свой нос - стараясь не смотреть в глаза 
Субару. Тот по-прежнему был безмолвен. Закончив свои слова, Отто с
улыбкой посмотрел на глупое выражение лица Субару. Вместе с улыбкой была 
видна и небольшая тревога, поскольку сам Субару так до сих пор ничего
и не ответил. Внезапно тому в голову пришло, что Отто мог использовать это 
как предлог, чтобы ослабить его бдительность. Подумав об этом, Субару
стали наполнять разные чувства. И в итоге...
Субару: Хахаха!
Отто: Чего?



Субару: Хахахахаха! Д-друзья? Друзья! Да-да. Ты что, Отто, захотел стать моим 
другом?!
Отто: Что?
Не в состоянии сдержать свой смех, Субару хлопнул по плечу покрасневшего 
Отто. Продолжая смеяться, он схватился за живот и запрыгал на месте.
Субару: Хахахаха, друзья! Ах, черт! Отто, ах ты, гаденыш!
Отто: Эй-эй, что вы делаете? Ладно, я зря все это сказал! Я ведь знал, что вы так 
не думаете обо мне. Но, все-таки, это обидно - то, как вы рассмеялись
мне в лицо!
Субару: Ну, неееееет, это точно смешно. Ты что, думал, что здесь один такой 
придурковатый? Я сам настолько идиот, что мне остается лишь смеяться
над своей глупостью.
Вытерев слезы, вызванные припадком смеха, он поднялся - и посмотрел на 
Отто перед собой. Тот уже мысленно сожалел о том, что сказал слово "друг".
Но сам Субару в данный момент был... невероятно признателен. Могли бы быть
у Отто какие-то свои планы? Кто знает... Но он все-таки пришел и спас
Субару, назвав его своим другом. Поэтому все сомнения в его адрес можно было
считать не иначе, как глупостью. То, что Субару везде видел темную
сторону и зло, было оборотной стороной его нынешней жизни. Стараясь 
подстраиваться по любую ситуацию, не замечая чувства людей вокруг, веря
только в чужой корыстный интерес, он забыл о таких вещах, как доброта и 
благодарность. Неужели мир так сильно испортил Нацуки Суабру, что он
забыл обо всем этом? Каждый раз, умирая и начиная сначала, он надеялся, что 
все само собой проясниться? Что совершенно не нужно обращать на
чувства окружающих его людей? Не зная о том, как мысленно Субару 
самобичевал в данный момент, Отто все больше выглядел расстроенным. 
Заметив
это, Субару выходнул и натянул улыбку.
Субару: Прости, Отто. Ты тоже мой друг. Спасибо... что спас меня.
***
Его темница находилась посреди леса, отделенная от деревни, где жили 
жители храма. Если бы не Отто, Субару не смог бы выбраться отсюда
самостоятельно.
Субару: Эх, если бы не твое благословение, мы бы тут пропали.
Отто: Потише! Я тоже не помню путь назад, поэтому прислуживаюсь к 
растениям, лягушкам и ящерицам. Если мы чем-то не угодим им, они обманут
нас и выведут, к примеру, к обрыву.
Субару: Ужас, страсти-то какие!



Отто старался прислушиваться, тщательно выбирая путь. Субару следовал 
позади, видя лишь наполовину из-за своей травмы. Это довольно неудобно.
Возможно, в дальнейшем он почувствует всю спектр проблем, связанных с его 
новым видением, но на данный момент Субару было лишь неудобно
передвигаться. Странно, но он не был зол на Гарфиэля, который стал причиной 
всего этого. Что-то внутри говорило, что он заслужил все это и не так
понял истинные мотивы Гарфиэля. Если бы у Субару была возможность 
пораскинуть мозгами, возможно, он бы смог больше понять замысел
блондинчика.
Субару: Как всегда, нужно больше информации - в том числе и о возможном 
Откровении.
На данный момент он решил отложить свои размышления. Вдруг ветка 
ударила его по правому уху, заставив Субару недовольно заворчать. И тут...
Отто: Ну вот, похоже, мы будем скоро рядом с деревней.
Услышав это, Субару заставил свой единственный глаз сконцентрироваться. 
Между деревьями он заметил огни деревни. Выйдя из леса, Субару под
светом звезд и луны смог, наконец-то, что-то увидеть. Выдохнув, он осмотрелся 
вокруг, удостоверившись, что они вернулись в деревню. С учетом ночи
Эмилия, скорее всего, сейчас проходит испытание в гробнице. Чувства 
переполнили Субару - он хотел быть там, рядом с ней. Подавив в себе эти 
эмоции,
он развернулся к Отто.
Субару: Похоже, сейчас проходит испытание - так что, это лучшее время, чтобы
сбежать. Что дальше - может, нас кто-то встретит?
Отто: Вообще-то...
Он указал в сторону деревни. И вдруг послышался...
Женский голос: Не беспокойтесь, я уже здесь.
Внезапно кто-то направился в их сторону. Она была одета в черную форму 
горничной. Белый фартук светил под ночным небом, что еще больше
украшало эту молодую красивую девушку - но с холодным выражением лица.
Женский голос: Для начала, позвольте мне поздравить вас... хотя ладно, 
приятно тебя видеть во здравии, Барусу.
С развивающимися по ветру ядовито-розовыми волосами Рам сдержанно 
поприветствовала Субару.

 Глава 40: Встреча
Разные мысли пришли в голову Субару во время этой совершенно 
непредсказуемой встречи, но...
Субару: Слова "во здравии" как-то не сочетаются с вот этим вот!



Указав на свой отсутствующий глаз, он ворчливо посмотрел на Рам. В данный 
момент его рана была перевязана куском ткани, взятым с его рукава - и
общий вид Субару вызывал в нем некие детские чувства. Если бы какой-нибудь 
пират заглянул сюда, он может и мог бы посмеяться над этим, но вот Рам
точно знала, в каком состоянии сейчас находится Субару, поэтому подобные 
слова с ее стороны были точно не к месту. Но Рам слегка покачала головой,
демонстративно откинув назад свои волосы.
Рам: Извини, просто я обычно особо не присматриваюсь к тебе, поэтому не 
заметила какой-либо разницы.
Субару: Спасибо тебе за столь приятные слова, но, знаешь, если что, 
человеческий вид обычно с рождения имеет пару глаз, ушей и ноздрей.
Рам: Получается, сейчас ты, Барусу, уже не представитель человеческого вида?
Субару: Отлично!
Переругиваясь с Рам, он посмотрел вокруг своим левым глазом - и обнаружил, 
что здесь нет никого, кроме горничной, и попытался придумать путь
отступления.
Субару: Отто, на раз-два-три разбегаемся по сторонам. С тебя отвлекающий 
маневр, а я в этот момент быстро убегаю. Согласен?
Отто: Конечно же, нет! Но, для начала, чего вы боитесь, Нацуки?
Субару: Глупец, посмотри в глаза Рам. Она хочет нас прикончить. Я в этом 
просто уверен, этот убийственный взгляд я вижу каждый день в особняке.
Отто: Может просто дело как раз в вас?!
Субару попытался тихо намекнуть ему о побеге, но Отто не понял этого - и план
пошел прахом. Сам Субару даже задумался, может, стоит его оставить
здесь и сбежать - но, все-таки, такой поступок идет в разрез с его словами о 
дружбе.
Субару: Проклятье, я уже думал, что освободился от физических оков, как 
моральные оковы дружбы еще крепче схватили меня. Что же мне теперь
делать?!
Отто: Вы сами виноваты, если не в состоянии адекватно выразить свои мысли! 
К тому же, ваши слова можно и не так понять, так что лучше уточняйте
сразу, пожалуйста.
Рам: Может вы, голубки, уже закончите свою перепалку, и мы вернемся к 
главной теме разговора? Свое семейные страсти оставьте на потом. Время -
деньги.
Она шагнула вперед, встряв в разговор. Хотя Субару, на самом деле, не очень-то 
и шутил. Он серьезно оттягивал время шутками, ища шанс для побега.
Потому что...
Субару: Я думал, как только ты увидишь меня, то сразу же прикончишь.



Рам: Если бы это случилось в тот момент, когда ты пытался совершить акт 
насилия в отношения господина Розваля, то да. Но сейчас я слегка
успокоилась... Так что, скажи спасибо Гарфу.
Субару: Спасибо, конечно, что он меня чуть не убил. У меня язык не повернется
поблагодарить человека, сотворившего такое с моим лицом.
Все еще беспокоясь, он почесал нос. Но Рам выглядела расслабленной и не 
выдавала признаков вражды. Похоже, что в данный момент она не
собиралась убивать его. Но тут в голову Субару пришло еще кое-что...
Субару: Кажется, Отто говорил, что нас здесь кто-то встретит, но...
Рам: Да, я в курсе.
Отто: Нацуки, я понимаю, что в это сложно поверить, но все действительно 
так.
Увидев утвердительный кивок Рам в ответ на его слова, Субару посмотрел на 
Отто - который ответил ей тем же. Нахмурившись, он скрестил руки.
Субару: Хмммм, получается, ты и есть та, кто должен нас встретить... и, 
значит, ты собираешься помочь жителям деревни Алам сбежать из храма?
Рам: Несомненно. Гарф, госпожа Льюис и госпожа Эмилия сейчас в гробнице. 
Все препятствия устранены. И сейчас наш шанс это сделать.
Она снова напомнила о том, как мало у них осталось времени. Но Субару по-
прежнему сомневался. Держа руки наготове, он смотрел на нее - и в ответ
она тоже глядела на него. Стараясь не сдаваться под напором ее тяжелого 
взгляда...
Субару: Скажи мне - зачем ты помогаешь жителям деревни сбежать? Даже если 
все это из благих целей, зачем спасать меня? Или ты из тех, кто, остыв,
сразу же прощаешь? Что-то я сомневаюсь в этом.
Рам: Любишь ты задавать неприятные вопросы. Болтливость не украшает 
мужчину, Барусу.
Субару: Не слишком ты убедительна, если вспомнить, что тебе нравится 
гораздо более болтливый мужчина... Ответь мне, Рам. Я не верю, что сейчас ты
можешь так спокойно находиться рядом со мной. Ведь, если ты на самом деле 
помогаешь нам, то...
Его дыхание участилось. Субару было страшно продолжать разговора. Если все 
так, как он себе и представляет, то... Закрыв глаз, он сжал зубы, чтобы
не показать слабого вида. Субару пытался заставить себя не бояться... не 
дрожать... не показывать слабость... превратить сердце в кусок стали, которое
ничто не пошатнет. Сейчас он должен быть именно таким.
Субару: ...делаешь это по указке Розваля. А раз так, после всего, как он может 
помогать мне?... Неужели... Хотя об этой вещи ты должны знать больше,
чем я.



Рам замолчала. Субару вспомнил Розваля и его Откровение. Если он все время 
двигался с опорой на эти инструкции, то уж прилежная и верная Рам
должна знать об этом. Не факт, конечно, что она знает все подробности. К 
примеру, само содержание того, что написано в Откровении... иначе как бы
она допустила то будущее, в котором Рем?... Такое просто невозможно. Уж в чем-
чем, а в этом Субару был уверен наверняка. Когда Рам потеряла Рем в
предыдущих жизнях, Субару лично видел, как сильно старшая сестра любит 
свою младшенькую. Поэтому, опираясь на тот опыт, Субару верил, что Рам
не знала о том, какая участь уготована Рем. Но все же насколько сильно она 
связана с планами Розваля? Тот ведь еще не до конца выложил все. Как
много Рам...
Субару: Ответить, Рам, зачем ты помогаешь нам? Если это все из-за плана 
Розваля, то прости, но дальше мы с Отто сами по себе. Ты нам не нужна.
Отто: Ч-что, Нацуки?!
Субару: Помолчи, Отто. Нет времени объяснять, да я и не уверен, что ты все 
поймешь. Но сейчас я определенно в бешенстве - хотя бы ото всего, что
связано с именем Розваля!
Прикоснувшись к своей правой глазнице, он закричал на Отто и ударил ногой в 
пол. Те чувства, с которыми Субару напала на Розваля, вновь
захлестнули его. Похоже, что желание убийства никуда не исчезло - и по-
прежнему было внутри него. Оно настолько сильно пробудилось в нем, что
Субару заставил себя вспомнить то отвращение, которое испытал от этого 
бесконтрольного желания. Субару не хотел вспоминать все это. Но...
Субару: Я согласен, что слегка погорячился, но у меня нет сожалений. Он 
затронул то, что я не могу простить - поэтому и был наказан.
Рам: ...Получается, ты не будешь против, если я взамен отомщу тебе, Барусу?
Субару: Конечно, поэтому я сказал, что нам следует бежать, поджав хвосты, 
сразу же, когда только появилась ты. Но все пошло прахом из-за
твердолобости Отто.
Отто: Вот только не надо наговаривать. И, вообще, я уверен, что если, 
послушавшись, вдруг поджал хвост, то сбежал бы гораздо быстрее вас, Нацуки.
Субару: Да помолчи ты уже со своими грязными шутками про хвосты. Тут 
хвосты, там хвосты, извращенец!
Отто: Не знаю, к чему вы, но звучит это крайне неприятно! Ужас!
Рам прервала их очередную перепалку, прокашлявшись. Субару вновь сузил 
глаза и посмотрел на нее - на что Рам вздохнула.
Рам: Расслабься. Мои действия никак не связаны с благородными деяниями 
господина Розваля.
Субару: Не связаны... с Розвалем? Стой, как так...



Он не смог скрыть свой шок. Получается, она сама вызвалась помочь с побегом.
Хотя даже это не главное.
Субару: Значит, раз Розваль к этому не имеет отношения, то это не написано и 
в Откровении. Подожди-ка, подожди... Вообще, как много написано в
Откровении?
Тогда он не смог затронуть эту тему, потому был занят выплескиванием своей 
ярости в сторону Розваля. Однако, если Откровение действительно такое
великое, совершенное средство для предсказания всего будущего, то...
Субару: Сколько же текста должно быть там. Она должна быть гигантской...
Если оно предсказывает то, что будет происходить во всем мире, то полученная
информация никак не могла бы поместиться в одной книге. Даже
человеческий мозг не в состоянии постигнуть суть всех событий, случающихся 
в мире. И, значит, текст внутри Откровения рассказывает лишь
определенные вещи, касающиеся будущего - и, к тому же, те, которые владелец 
сможет понять.
Субару: Откровение Бетельгейзе рассказывало о событиях, которые следовали 
друг за другом... вроде бы. Не уверен точно.
Книга этого фанатика была наполовину пуста - и предсказания в ней 
появлялись каждый раз после случившихся событий. Субару точно знал, что 
кол-во
заполненных страниц различалось тогда, когда он впервые увидел Откровение, 
и тогда, когда одолел ее владельца. Потом Субару пытался что-то
прочитать, но не сумел, понадеявшись разгадать тайну этой книги с помощью 
Розваля - что сейчас уже не представляется возможным. Информации обо
всем этом было немного, поэтому все мысли Субару оставались всего лишь 
теориями. Единственное, в чем он был уверен - лишь в верности и точности
написанных предсказаний. Рам в задумчивости прикрыла свой рот рукой.
Рам: ...У меня нет права обсуждать это. Может быть, сейчас я действую не по 
указке господина Розваля, но, тем не менее, я по-прежнему верна ему.
Субару: Черт, все как-то наперекосяк.
Рам: Однако...
Она резко перебила проклинающего всего и всех Субару. Посмотрев на его 
удивленное лицо...
Рам: Уверена, что все это не было предсказано. Но именно поэтому я здесь.
Субару: ...Ничего не понимаю. Ты хочешь помочь? Помочь по своей 
собственной воле?
Рам: Я помогу в побеге - по своей собственной воле. К тому же, сомневаюсь, что 
господин Розваль будет против - с учетом сложившейся ситуации.
Субару: Сложившейся?



Ее заявление заинтересовало Субару - но подробностей не последовало. 
Получается, она не может рассказать ему обо всем. Так что, Субару так и не
смог узнать все, что касалось точности и верности Откровения Розваля. 
Единственное, что он смог выудить - что, возможно, даже его совершенная
книжонка не в состоянии наверняка предсказать полную картину.
Субару: Что ж, это мне дает некоторое превосходство, когда я в следующий раз 
встречусь с Розвалем.
Отложив все вопросы на потом, он попытался успокоить себя. Ведь пока Субару 
не знал, какое-такое превосходство он сможет получить.
Субару: Конечно, у меня еще есть сомнения в отношении того, стоит ли верить 
Рам или нет, но я отложу это, чтобы узнать другие подробности. Так что
случилось?
Рам: После того, как ты совершил свой глупый подвиг, Барусу, мы начали 
готовиться к побегу. Однако жители деревни Алам отказались уходить, не
удостоверившись в твоей безопасности, поэтому мне пришлось потратить свое 
драгоценное время, чтобы найти тебя - и хотя бы удостовериться в том,
что ты жив.
Субару: Уж прости, что не умер сразу. А что там насчет глупого подвига... 
Ладно, значит, после того дня...
Ряд сомнений вспыхнул в голове Субару. Не желая разжевывать это, Рам и Отто 
сразу приступили к обсуждению плана. Иными словами...
Субару: Рам откроет нам путь, а мы во мраке ночи исчезнем на повозках. Отто 
будет отвечать за направляющего, а я буду играть роль клоуна, который
всех успокоит - чтобы мы смогли покинуть храм без происшествий... верно?
Отто: Не уверен, при чем здесь слово "клоун", но да, мы просто не может 
уговорить всех уехать, пока не удостоверимся в вашей безопасности, Нацуки.
Проще говоря, нам с Рам они не доверяют так сильно.
Субару: Похоже, то, что я сделал во время нашествия демонозверей, сыграло на 
руку. Помогать другим в беде не так уж и плохо.
Отто: Да, я наслышан о том, что вы уже рисковали своей жизнью в делах с 
белым китом и культом ведьмы. Но не слишком ли это опрометчиво? Жизнь
у вас-то одна.
В его голосе слышалось беспокойство. Субару резко покачал головой из стороны
в сторону.
Субару: Стоп-стоп-стоп, просто мир почему-то не любит меня, заставляя 
попадать в столь опасные ситуации. К примеру, до этого я уже один раз
избежал фатального итога, который мне хотела причинить одна чокнутая леди,
любящая резать чужие животы.



Отто: У всех есть свои скелеты в ящике, но чтобы такие... Проблемы обычных 
людей рядом с таким выглядят поистине смехотворными.
Субару показал Отто большой палец. Легкая улыбка появилась у того на лице, и 
он ответил Субару тем же.
Субару: Итак, пора. Сколько времени у нас осталось на побег?
Рам: Если как обычно, то примерно два часа - до того, как госпожа Эмилия 
сдастся и покинет гробницу. Сейчас она только начала испытание, поэтому
логично предсказать, что у нас в запасе полтора часа. Полчаса на отправку... 
Итого, один свободный час.
Субару: Лишь один час... но, по крайне мере, мы успеем пересечь барьер храма.
Пройдя его, они бы сразу избавились от любых преследователей. Кроме 
одного... Субару поднял голову и взялся рукой за подбородок в задумчивости.
Субару: Рам, тут есть проблема с барьером. Да, нас никто не сможет 
преследовать, но...
Рам: Гарф?
Субару: Ты в курсе?
Рам: Он младший брат Фредерики, и я давно уже знаю его. Он был моим другом
еще тогда, когда господин Розваль только взял меня под свое крыло -
лет семь назад.
Кусочки информации, которые Субару смог получить в прошлой жизни, 
находясь в особняке, наконец-то сошлись. Он почувствовал удовлетворение от
того, что узнал правду.
Субару: Что будем делать? Если он узнает, что я сбежал, то точно будет 
преследовать нас. Уж слишком много шума мы создадим на своем пути. И у нас
не будет времени, чтобы оторваться. А откажется ли он от пересечения 
барьера... на это мы уповать не можем.
Рам: С чего ты решил, что Гарф последует за нами? Он ведь уважает мнение 
госпожи Льюис, поэтому должен быть на ее стороне... С другой стороны,
ведь это он заключил тебя в тюрьму, поэтому не известно, что творится в его 
голове, и почему он это сделал.
Субару: Почему он это сделал... ммм...
Причиной была враждебность, вызванная тем, что от Субару несло вонью 
ведьмы. С учетом того, что он чувствовал это запах сразу же каждый раз,
когда Субару возвращался после смерти, то явно относился к нему с 
враждебностью. Может, он и вылечил Субару в этот раз, но сохранил его жизнь 
из
корыстных мотивов. Собственно, поэтому он сомневался, что именно ответить 
Рам. Первым, кто в свое время подняла тему вони ведьмы, была Рем. С ее



слов Субару осознал, что она имеет сильную неприязнь по отношению с 
служителям культа ведьмы - и, вероятно, Рам имеет к этому отношение.
Получается, она имеет какую-то связь с культом. Ведь стоило Рем услышать 
слова "культ ведьмы", то она моментально изменялась в лице. Какова же
истина на самом деле?
Рам: Барусу?
Субару: Ааа, да-да.
Рам: Ты вдруг замолчал. Что-то случилось? Твое лицо и так не самое милое, так 
еще на нем вдруг появился этот оттенок глупости, которые совсем все
испортил.
Субару: Твоя языкастость и беспощадность так ласкает мое сердце... Ладно, в 
общем, Гарфиэль напал на меня, потому что я был груб с Розвалем.
Он отвернул свой взгляд, стараясь не затрагивать тему вони ведьмы.
Субару: Если с Розвалем что-то случится, это отразится на жизни храма. 
Логично, что он мог просто так позволить мне так вести себя с хозяином этих
земель.
Рам: ...Довольно слабая отговорка, но будем считать, что это так. Раз я не могу 
позволить себе рассказать о некоторых вещах, было бы грубо заставлять
тебя делиться секретами - даже несмотря на твою дерзость.
Субару: Ты не можешь что-то сказать, не издеваясь надо мной, а? Ты слышал 
это, Отто?
Отто: Чья бы корова мычала...
Субару воодушевлённо посмотрел на него, но тот не поддержал его. В ответ 
Субару лишь недоуменно пожал плечами. Пока эта "сладкая парочка"
обменивалась взглядами, Рам посмотрела вверх на небо, щурясь от лунного 
света.
Рам: Кровавая луна... прям, как в ту ночь.
Ее бормотание никто не услышал.
***
Все шло прекрасно. План уже был организован без участия Субару, и он был 
необходим лишь для его финальной стадии. Жители деревни быстро
расселись по повозкам - и вместо тридцати минут они были готовы уже через 
пятнадцать. Субару оставалось лишь удивляться.
Субару: За пятнадцать минут... При возможности они и за пять могли бы 
успеть, да?
Это действительно так. Что всех задержало - так это ранения Субару. Он 
встретился с жителями деревни Алам и был готов помочь всем с
приготовлениями, но тут они заметили отсутствие его правого глаза. Жители 
уже было хотели отомстить за его утрату, но Субару соврал, сказав, что



глаз лишь повредился - и его можно вылечить. В итоге, все более-менее 
успокоились, и они выдвинулись.
Субару: Не так уж и плохо, когда о тебе так беспокоятся.
Он сам до последнего момента не верил, что столько людей будут негодовать, 
увидев его состояние. А ведь раньше он считал, что парень по имени
Нацуки Субару совершенно один и может рассчитывать только на самого себя. 
Когда же он успел заручиться поддержкой стольких человек? Похоже,
что причиной всего была его активность во время нашествия демонозверей... 
по крайне мере, он так думал - хотя по факту Субару ничего такого не
сделал. Рем была той, кто спасла детей в лесу - и той, кто убила большинство 
демонозверей. А Розваль полностью зачистил всю территорию в итоге.
Вряд ли Субару внес хоть каплю какой-то помощи.
Субару: Кажется, я все понял...
Если подумать, это можно было прекрасно объяснить. Ведь все воспоминания и
сама сущность Рем была съедена властью Обжорства. Только Субару
помнил ее. Все, что она сделала, стерлось из этого мира. И тогда... получается, 
все ее заслуги были отнесены к другим людям, которые находились
рядом - чтобы общая суть мировых событий не теряла свою нить.
Субару: Все, кого спасла Рем, благодарят вместо нее меня.
Если подумать, привязанность Петры к Субару была обусловлена тем, что 
заслуги по ее спасению перешли от Рем к нему. Иначе как она может так
доверять совершенно чужому и незнакомому человеку - да еще и с такой 
странной внешностью? В итоге, Субару снова пожимает плоды трудов Рем -
будто так это и должно быть.
Субару: ...Как же это бесит. Мерзкое чувство.
Он осознал, что все дифирамбы, которые он сейчас получает, были благодаря 
труду спящей горничной. Даже чувства, которые по-прежнему заставляют
его двигаться, является заслугой той любимой голубоволосой девушки. 
Оставшись забытой для всего мира, она все еще поддерживает Субару. Хотя,
может, все эти мысли - всего лишь очередной повод для самобичевания. Тем 
временем, Патраш беспокойно глянула на него.
Субару: Тише-тише. Я в порядке... Ты такая хорошая девочка... И сдался я тебе.
Она двигалась невероятно осторожно, несмотря на скорость - чтобы не 
потревожить своего хозяина. Пусть она и обладала своим особым
благословением, все равно чувствовалось, как аккуратно она передвигалась. 
Впервые за долгое время после всех проблем с белым китом и культом
ведьмы она не двигала повозку - Субару был на ней верхом. Похоже, что ей не 
очень нравилось таскать тяжести, поэтому сейчас она передвигалась



словно перышко. Увидев впервые одноглазого Субару, она долго облизывала его 
лицо своим большим и шершавым языком. Думая о своих
дружественных отношениях с Патраш, Субару посмотрел назад. Там он увидел 
шесть повозок. С учетом того, как много они издавали скрипов и других
разных звуков, секретной эту операцию уж точно никак не назовешь. Пусть они 
и старались ехать как можно медленнее и тише, все равно все
оставались наготове в случае обнаружения. Большинство из погонщиков были 
те торговцы, которые были наняты для спасения жителей от культа
ведьмы. Естественно, они это делали не за бесплатно - и, в принципе, не 
должны были участвовать во всем этом кошмаре. Субару волновался, что среди
них есть недовольные такими обстоятельствами, но, увидев, как уверенно они 
держат поводья, он понял, что все в порядке. По крайне мере, было видно,
что они не из тех людей, которые поднимают лишний шум во время 
ответственных событий.
Мужской голос: Нацуки! Нацуки!
Задумавшись, Субару не сразу распознал зовущий его голос. Посмотрев назад, 
он увидел Отто, ведущего самую первую повозку с помощью своей
любимой драконихи Фуруфу и махающего ему.
Субару: Что случилось? Похоже, все идет как надо.
Отто: Да, все так хорошо, что даже слишком. Вот и появилась проблема.
Наклонившись вперед к Субару, приблизившемуся к нему, он прикрыл рот 
ладонью, чтобы не было заметно, и...
Отто: Нацуки, пожалуйста, послушайте меня внимательно.
Субару: Ммм?
Отто: Весь лес словно ожил. Нечто СТРАШНОЕ приближается к нам.
Субару скептически нахмурился, услышав подобное. Но по виду Отто было 
понятно, что он не шутит - и вообще сейчас не до шуток. Субару сглотнул,
посмотрев вместе с ним назад.
Субару: Это нечто СТРАШНОЕ приближается сюда?
Отто: Я не могу толком разобрать, что говорят деревья... но, похоже, мы скоро 
столкнемся с ним. Может, стоит слегка поднажать.
Холодный пот стекал по его лбу. Оценив ситуацию по его виду, Субару решил, 
что стоило действительно ускориться. Если они на полной скорости
пересекут барьер, дальше уже можно было не беспокои...
Мужской голос: Эй, слышь, не слишком ли грубо так уходить всей толпой, не 
попрощавшись?
Внезапно послышался голос, которые рассек тишину леса. Патраш резко 
затормозила по земле, опустив голову и обнажив зубы - она почувствовала



перед собой своего давнего противника. Увидев, как уверенно дракон 
приготовился к бою, блондинчик удивленно улыбнулся.
Мужской голос: Ха, ты столько перенесла в прошлый раз, но все равно не 
сдаешься. Какая умница... Правильно, брат за брата.
Обнажив свои острые белые зубы, им перекрыл дорогу главный страж храма - 
явно намекая на то, что сейчас точно будет СТРАШНО.

 Глава 41: Тигр
Стоя в расслабленной позе, Гарфиэль распахнул свои руки - перекрывая проход.
Заметив это, Субару тут же осмотрелся вокруг - ведь вместе с ним здесь
мог быть кто-нибудь еще. Но через секунду он понял, что это излишне - 
Гарфиэль всегда действует в одиночку. И правда - вокруг блондичика не было 
ни
единой души. Осознав, что его страхи были напрасны, Субару вздохнул и 
погладил воинственно настроенную Патраш.
Субару: Я, конечно, сомневался, что нас не проводят, но вот чтобы так сразу 
подкатывать к моему дракону...
Гарфиэль: Не люблю водить вокруг да около - говорю, что думаю. Помнится, в 
свое время меня за это часто ругали бабка и Рам.
Он щелкнул клыками - и в этот же момент посмотрел на Субару. Улыбка на лице
Гарфиэля моментально пропала. Встретившись взглядом, Субару
поднял палец и...
Субару: Странно, что ты так быстро нашел нас. Может, расскажешь?
Гарфиэль: Ничего особенного. Если я - сила храма, то есть еще и глаза храма. 
Так что, никуда ты не денешься.
Он помахал рукой. Субару в ответ нахмурился. Странные намеки Гарфиэля 
намекали на то, что у храма есть еще свои особенные стражи, следящие за
порядком. Но...
Субару: Рам ничего такого не рассказывала о храме...
Гарфиэль: Ты думаешь, окружение Розваля знает все о том, что здесь 
происходит? Есть сотни вещей, о которых этот остолоп и не в курсе. Как, к
примеру, и эта... Вряд ли вы догадывались об этом.
Он ухмыльнулся, посмотрев на замолчавшего Субару и повозки позади него.
Гарфиэль: Здесь все жители деревни Алам?
Субару: Да-да. Знаешь, Гарфиэль, конечно, это не красиво уходить без 
предупреждения, но может, ты закроешь глаза на этот раз? Ты ведь тоже в 
плюсе
от этого, верно?



Гарфиэль: Чего?
Он сурово посмотрел на Субару, но тот не сдавался и указал рукой на повозки 
позади себя.
Субару: Мы уводим жителей деревни Алам, чтобы избежать возможности 
конфликта внутри храма. Лучше это сделать сейчас, пока не поздно.
Гарфиэль молчал.
Субару: Ты ведь союзник Льюис, которая желает свободы храму? ...
Уверенным тоном он пытался уговорить Гарфиэля. И слова Субару были не 
фарсом - освобождение заложников были выгодны и для блондичка.
Единственная мелочь, которая могла его смутить - лишь то, что все это было 
сделано по-тихому без его ведома.
Субару: Если размышлять разумно, тебе было бы выгодно пропустить нас...
Гарфиэль: Оу-оу, похоже, ты не догоняешь.
Субару: Не... догоняю?
Гарфиэль: Ты думаешь, я здесь для того, чтобы помешать вам? Если че, у 
крутого меня нет причин останавливать вас. Так что, завязывай со всем этим
бредом.
Он ответил на уговоры Субару насмешливым взглядом. Тот замолчал. Субару 
сразу подумал о худшем, поэтому сразу начал переговоры.
Субару: Тогда что ты здесь...
Гарфиэль: Просто слежу за порядком. Хотите свалить - пожалуйста, но для 
остальных это все же побег. Поэтому пока я здесь, никто ничего не сможет
вякнуть.
Субару: ...Твоя предусмотрительность меня поражает.
Он закивал головой, удивляясь тому, как Гарфиэль, будучи настоящим 
мужланом, способен так рационально мыслить. Тот скрестил руки и кивнул в
ответ на столь сомнительный комментарий.
Гарфиэль: Дык естественно же. Я же не просто тупой качок. Есть много вещей, 
которые я могу делать... Не зря же я крут.
Субару: Это меня слегка успокоило. Раз так, тогда не будем вспомнить былое... 
как, к примеру, то, что случилось с моим правым глазом.
Гарфиэль: Э? А, ну да. ...А еще вы тут начали шнырять, влезая, куда не надо.
Субару показал на свой глаз, напомнив Гарфиэлю об этом. А тот бросил косой 
взгляд на Отто. Сам торговец прижал голову, надеясь скрыться от
сурового взгляда Гарфиэля. Блондинчик недовольно щелкнул шеей.
Гарфиэль: Короче, не слишком ли ты спокоен после такой раны? Знаешь, я 
думал, что сейчас увижу наезд с твоей стороны.
Субару: У меня действительно есть многое, чтобы я хотел сказать по поводу той
ночи, но сейчас это лишнее. К тому же, даже если я захочу отомстить,



то могу в процессе лишиться и второго глаза. А такая перспектива меня не 
прельщает.
Гарфиэль: Ха... стремно как-то.
Такой ответ его не удовлетворил. Взявшись за свой правый глаз, Субару решил, 
что продолжать беседу не стоит.
Субару: Так вот, ты не против, если мы продолжим следовать и вернем всех 
домой?
Гарфиэль: По-тихому свалить? Без проблем.
Субару: Тогда, с твоего позволения...
Гарфиэль: Но...
Не дав Субару продолжить слова, он резко вставил свое слово. Посмотрев на 
Патраш и его наездника...
Гарфиэль: Ты остаешься. Заложники пусть валят. Трепло тоже пусть сваливает. 
Рам... ну, ладно, уговорили. Но не ты.
Субару: ...Причина?
Гарфиэль: Ты станешь хорошим мотиватором для госпожи Эмилии в 
прохождении испытания. К тому же, вряд ли я позволю выйти наружу такому
странному вонючему упырю.
Субару: Ты снова об этом...
Поморщившись, блондинчик угрожающе посмотрел на Субару. Слегка 
испугавшись под таким напором, он быстро закивал в ответ.
Субару: Значит, главное, чтобы я остался в храме. Верно?
Гарфиэль: Зашарил, наконец. А то пришлось бы долго объяснять - а это я не 
люблю.
Субару: Не слишком это дружелюбно. Ладно, я передам всем твои слова, 
подожди немного.
Но стоило об этом заговорить, как начался спор. Точнее... Да, Субару согласился
с условиями Гарфиэля и решил сказать об этом Отто и Рам.
Субару: В общем, пока я остаюсь, вы можете спокойно пройти. Выбора у нас 
нет, поэтому считаю правильным сделать так.
Отто: Конечно, это все замечательно, но вы уверены, что остальные согласятся 
с этим? Они достаточно упрямы, чтобы остаться здесь вместе с вами,
Нацуки.
Субару: Ну да, придется постараться убедить их... Хотя мы все решили, что 
уходим обратно в деревню. Поэтому волей-неволей они должны согласиться.
В размышлении он взялся рукой за подбородок. То, с каким рвением жители 
деревни Алам желали вернуться домой, нельзя было описать словами.
Конечно, Субару был рад, что его безопасность для них была на таком же 
уровне, но, зайдя так далеко, они уже не могли отступить.



Отто: Нацуки...
Субару: В общем, меньше слов - больше дела. Нужно поговорить со всеми. Я 
сейчас, а пока подготовьте повозки...
Рам: Что-то это подозрительно.
Внезапно она прервала их беседу. Субару почесал затылок и посмотрел на Рам.
Субару: Знаешь, Гарфиэль тоже любит говорить разные вещи ни к селу, ни к 
городу. И это как-то обижает...
Рам: Ты не понял, Барусу? То, что ты сейчас делаешь?
Субару: Что?
Он покачал головой, пытаясь понять то, что говорить Рам - но не смог. Субару 
непонимающе нахмурился. Рам разочарованно вздохнула.
Рам: Раз не понимаешь... Ты как господин Розваль, который заявил, что уже 
сейчас все старания бессмысленны.
Субару: Стоп, это ты сейчас о чем? Ты что-то знаешь, да?
И при этом...
Рам: Бесполезно. Пустой разговор.
Субару: Ах ты...
Он недовольно сжал зубы из-за презрительной реплики Рам. Отто решил 
вклиниться в их накалившуюся беседу.
Отто: Эй-эй-эй. Давайте это прекратим. Рам права - мы не можем тратить 
время на пустые разговоры. Время - деньги. Так что, позволим мне все
решить.
Субару: Хм, ладно, говори.
Рам: Пффф, мне больше нечего говорить.
Отто: Может, вы не будете так бурчать, когда я хочу что-то сказать?!
Он разочаровано вздохнул из-за такой безрадостной реакции со стороны - но 
подобное для Отто не в первой. В итоге, благодаря ему все решилось
мирно, и Субару отправился к повозкам, чтобы поговорить. Все жители при его 
словах тут же становились встревоженными, но, услышав весомые
доводы Субару о том, что дальнейшее промедление лишь ухудшит обстановку, 
они согласились. Радостный такому понимаю, Субару вскоре закончил
разговоры. Вернувшись к Рам и Отто, он отчитался, сел на Патраш и 
приблизился к Гарфиэлю.
Субару: Все, мы согласны. Дай пройти остальным.
Гарфиэль: Конечно, всем, кроме тебя. Двигайте уже. Дракон останется с тобой?
Субару: Возвращаться пешком будет тяжело. Хотя, если подумать, Патраш вряд 
ли будет довольно этим.
Он положил свою ладонь на спину своего дракона, пытаясь успокоить ее при 
виде бывшего противника. Дрожащая Патраш отвернулась, как бы



показывая, что все в порядке. Подняв взгляд, Субару посмотрел вслед уходящим
из храма повозкам. Слабо улыбнувшись, он помахал жителям, которые
разглядывали его из окон повозок.
Субару: Отто, когда вернешься в деревню, не заходи в особняк. Лучше сразу 
возвращайся.
Отто: Что-то я не понял, о чем вы. Мне кажется, стоит сказать об этом 
Фредерике...
Субару: Ладно, забей. Скорее всего, ты вернешься только завтра утром... В 
общем, если что, не заходит туда хотя бы до обеда.
Не дав конкретного ответа Отто, Субару помахал ему головой на прощание. 
Сегодняшняя ночь была той самой судьбоносной пятой - когда Эльза должна
было напасть на особняк. Если все будет так, как было в первой жизни, но 
сейчас, наверняка, уже все давно случилось. Но даже несмотря на всю ее
жестокость, она вряд ли пойдет в деревню, чтобы перебить всех. Так что, пока 
Отто не зайдет в особняк, он сможет избежать опасности. Хотя это не
означает, что остальных - Фредерику, Петру, Беатрис и Рем - постигнет такая же 
счастливая участь.
Субару: ...Сейчас я должен сосредоточить все свои силы вокруг того, что же 
случилось в храме. Это нужно сделать. Жадность ни к чему хорошему не
приведет.
Вина за содеянное съедало его сердце. Он заставил себя успокоиться, 
сосредоточившись на долге и ответственности и мысленно проклиная себя за
жесткость. Чтобы достигнуть идеального будущего, Субару должен быть 
холодным и рассудительным. Поэтому порой жертвы были необходимы.
Субару: Если в итоге все закончится хорошо, я смогу... мы все сможем вздохнуть
свободно.
Так что, ему нужно было держать свои эмоции в узде. Он должен был 
использовать все и всех, если в конце Субару хочет достигнуть для всех
счастливого будущего. Поэтому нет причин для сожаления. Вздохнув, он 
бросил последний взгляд на исчезающие в лесу повозки. Теперь в храме
остались только его жители и живущие в особняке Розваля. В принципе, если 
он дождется завтрашнего утра, то можно считать, что его миссия в этой
жизни была выполнена.
Субару: Если будем здесь стоять, то нас искусают насекомые. Да и стоять вечно 
под твоим взглядом не самое приятное удовольствие.
Гарфиэль: Без твоих соплей разберусь... Кстати, не заметил, чтобы ты 
поинтересовался о том, как прошло испытание госпожи Эмилии.
Субару: Это и так по тебе видно. К тому же, я не считаю, что что-то могло бы 
поменяться.



Как и в случае с жителями, использование кандидатуры Субару в качестве 
мотиватора для Эмилии было не самым разумным решением. Ей нужно что-
то более масштабное. Иначе все это ничего бы не значило.
Субару: Так что, придется как следует поломать голову. Нельзя ждать, ожидая, 
пока Эмилия закончит испытания сама - если неизвестно, что нас ждет
впереди.
Пока что максимальное кол-во смертей Субару за одну точку сохранения - 
четыре. Но если он поспешит, то лишь достигнет очередной неудачи.
Субару: Конечно, можно было еще кое-что узнать...
Он уже признал, что его смерть - это очередной банальный способ решать свои 
проблемы. Субару не замечал ментальные изменения, которые начала
происходить с ним. Пытаясь объяснить Патраш о том, что стоит вернуться в 
храм, он был прерван Гарфиэлем.
Гарфиэль: ...Задрал чесать языком, будто все знаешь. И откуда ты такой умный 
вылез?
Субару: Гарфиэль?
Не услышав полностью его бормотание, он резко остановился. Внезапно Субару
осознал, что на него надвигается Гарфиэль. Его рука была направлена в
сторону шею, желая, по-видимому, отрубить ему голову. Пальцы рассекли 
воздух. В удивлении Субару потерял дар речи, не ожидав столь резкого и
внезапного нападения. Конечно, он всегда догадывался о подобном раскладе, 
но чтобы это произошло сейчас... Субару почувствовал боль, и кровь
брызнула в стороны. Взявшись рукой за горло, он почувствовал легкий порез 
около своего кадыка. Ощущая кровь на пальцах, Субару схватил поводья
Патраш.
Субару: Гарфиэль! Что же ты...
Гарфиэль: Какого черты ты лезешь? Че тебе не сидится?
Приземлившись на землю, он закричал и взмахнул руками... но не в сторону 
Субару, а совершенно в другом направлении. Со скошенным от боли лицом
Субару обнаружил там девушку, держащую небольшую палочку. Ее розовые 
волосы развивались по ветру, а взгляд внимательно следил за Гарфиэлем.
Это была...
Субару: Рам?!
Рам: Я решила задержаться, так как ожидала чего-то плохого - и была права. 
Барусу, скажи спасибо за то, что я не позволила отделиться твоей голове
от тела.
Гарфиэль: Если бы не долбанный ветер, я бы уже давно прибил его.
Боль заставила Субару быстрее соображать.
Субару: Ты что творишь, Гарфиэль? Ты хотел меня убить?!



Гарфиэль: Хотел, да не вышло. Че, не понятно, что ли?
Он так легко заявил о том, что собирался отнять жизнь у Субару. Тот расширил 
глаза от удивления. Его губы затряслись.
Субару: Н-но ты же мог убить меня в любое время. Когда держал меня 
взаперти... Или даже банально не вылечив меня. Я бы тогда просто умер!
Гарфиэль: Ситуация была напряженной. Уж слишком заложники ныли, не 
хотелось поднимать шумиху.
Субару: Тогда...
Ощущая ярость, он начал постепенно все осознавать. Если Гарфиэль 
действительно искал возможности убить Суабру по-тихому, что сейчас - самое
подходящее время. Но кое-что не сходится.
Субару: Если ты убьешь меня, что же тогда будет с испытанием Эмилии? Я же 
ее мотивация. Пусть это и звучит эгоистично, но, если я погибну, она
точно не пройдет испытание.
А это для сторонников Льюис было худшим из вариантов. Даже ведьминская 
вонь Субару не является достаточной причиной для подобных действий.
Возможно, Гарфиэль действуют на основании эмоций - но сейчас он был 
спокоен и сосредоточен. И получается...
Гарфиэль: Я...
Рам: Любые беседы и разговоры бесполезны, Барусу.
Она прервала их беседу своим резким заявлением. Гарфиэль цокнул языком, 
увидев, как Рам направила на него свою палочку.
Рам: Пытаешься скрыть свои эмоции логикой, Гарф? Не похоже на тебя.
Субару: Эй-эй, Рам...
Рам: Не лезь, я буду разговаривать. Как видишь, Гарф намеревается убить тебя.
Обращаясь к Субару, она не переставала смотреть своим пронзительным 
взглядом на Гарфиэля. Проведя пальцем по шее Патраш...
Рам: Хорошая девочка... Сделай все сама. Ты же знаешь, какой глупый у тебя 
господин...
Патраш молча посмотрела на нее и облизала ее ладонь. Наклонив голову и 
игнорируя слова Субару, она медленно направилась в сторону лесной чащи.
Субару: С-стой. Да что вы двое задумали...
Рам: Не отпускай поводья. Если ты сделаешь хотя бы это, я уверена, что твой 
дракон сможет позаботиться о тебе. Повезло тебе родиться мужчиной.
Субару: Послушайте! Слушайте же! Что вы двое творите?!
Рам: Нет времени объяснять... Да это и бессмысленно. Делай, как говорю, 
Барусу. А я... постараюсь выиграть тебе одну минуту. Беги в это время как
можно дальше. Это все, на что меня хватит.



Ее слова были непонятны, но Субару не было времени что-то переспрашивать. 
Ведь в этот же момент Патраш бросилась вперед изо всех сил.
Активировав свое благословение, она нырнула в гущу деревьев, забросав спину 
Субару листвой.
Субару: РАМ!
Но ответа на его крик не последовало. Деревья перекрывали обзор. Все, что 
Субару мог делать сейчас - нервно кусать губы и двигаться вперед.
***
После того, как Патраш с Субару устремились в лес, здесь осталось лишь два 
человека. Наблюдая за палочкой Рам, которая не сдвинулась ни на дюйм...
Гарфиэль: Нафига ты все это сказала... Вот теперь еще и придется за ними 
бежать.
Рам: А ты думаешь, я позволю?
Гарфиэль: А ты думаешь, что сможешь? Если считаешь, что я не изменился с 
тех пор, то ты глубоко ошибаешься. То, что я тебя люблю, еще не означает,
что я не могу быть грубым с тобой.
Он угрожающе захрустел своими костяшками рук. Но Гарфиэль знал, что Рам не
из трусливых. Ее мимика ни на йоту не изменилась. Гарфиэль резко
почесал свои короткие светлые волосы.
Гарфиэль: Какого фига, Рам? Нафига это делать? Крутой я не понимает. Все это 
по приказу Розваля?
Рам: ...Не верно, Гарф. Здесь я исключительно по своему собственному, не 
связанному с благородной волей господина Розваля, решению. На данный
момент нет необходимости следовать его мнению.
В ее голосе читалась решительность. Гарфиэль вел себя почти также 
недоуменно, как Субару - даже брови нахмурил почти также. Его лицо стало 
еще
более недовольным.
Гарфиэль: Не догоняю, Рам. Если ты не следуешь приказам Розваля, какая у 
тебя причина быть здесь?
Рам: И, правда, какая же?
Гарфиэль: Че?
Рам: Правда... Неужели ты не понимаешь, зачем я это делаю, Гарф?
Его тихий голос бы точно таким же, как и ранее, но вот Гарфиэль, услышав ее 
слова, тут же переменился в лице... Сначала на нем показалось
удивление... сомнение... шок... и в конце... ярость.
Гарфиэль: Ты...
Сделав шаг вперед, он ударил ногой в землю. Щелкая зубами от неописуемой 
злобы, Гарфиэль посмотрел на Рам прищуренными глазами.



Гарфиэль: Я не собираюсь, черт побери, в это верить. Неужели ты делаешь эту 
фигню для...
Рам: Да, для тебя и Фредерики.
Гарфиэль: Не смей произносить имя это чертовой предательницы!!
Раздался рев, который завершился разлетевшимися кусками земли от удара 
ноги Гарфиэля. Пыль взметнулась вверх. От ударной волны ближайшие
деревья пошатнулись. Казалось, будто сам лес замолчал, пораженный его 
яростью. Но Рам... по-прежнему оставалась такой же хладнокровной.
Рам: Ты думаешь, что все будут покупаться на эти дешевые трюки с показом 
своей силы? Гарф, как долго ты торчишь в этом глухом месте?
Гарфиэль: Не смей говорить так, будто что-то знаешь! Ты... и Фредерика... Вы 
все бросили храм! Как вы могли это сделать?!
Упреки Рам не достигли ушей взбешённого Гарфиэля. Он ударил в землю - но на
это раз не с такой силой.
Гарфиэль: Ты это делаешь для крутого меня? Для крутого меня? Ты... Не верю в 
этот бред. Как у тебя вообще хватает наглости заявлять это после
всего...
Рам: Гарф...
Гарфиэль: Крутой я не просит жалости или сострадания. Как ты смеешь так 
борзо себя вести... Ни я, ни бабка, ни другие... Никто не просит вашей
жалости!
Скрыв свое лицо руками и яростно дыша, он выдал это заявление. Со стороны 
было видно, как его лицо было переполнено грустью - и казалось, что
Гарфиэль стал еще ниже ростом. Отдышавшись, он убрал руки от лица.
Гарфиэль: Хорош трепаться! К черту все! Вали немедленно в храм - и я не буду 
тебя трогать. Мне же еще надо за тем дебилом бежать.
Рам: Отказываюсь, Гарф. Если кому-то стоит сдаться, так это тебе. Пусть я 
вернусь, но все равно ничего не изменится. Ты же понимаешь меня?
Гарфиэль: Просто уйди. Последний раз говорю. Вали туда и жди, пока 
испытание будет окончено.
Рам: Не собираюсь. Ожидание ни к чему не приведет. Ты застрял в этом месте - 
и вся твоя жизнь пошла под откос. Зачем тебе нужно все это...
Гарфиэль: Лучше это, чем вообще ничего!
Он прервал слова Рам своим криком. На его лице отразились злоба, зависть и 
ужас.
Гарфиэль: Ничего не изменится? Ничего, крутой я что-нибудь придумает. В это
раз точно...
Рам: Гарф, разве я тебе не говорила это сотни раз? Отбрось наивные мечты.



Она по-прежнему с холодным спокойствием реагировала на бурные вспышки 
ярости Гарфиэля. Их мнения были строго противоположными - и никто не
желал уступать. Не было мирного выхода. Ощутив это, Гарфиэль опустил свой 
взгляд и закрыл глаза.
Гарфиэль: Возвращайся, Рам. Последний раз прощу... прощу, как никогда в 
жизни. Так что...
Рам: Скажи, Гарф... предашь ли ты всех за меня?
Этот короткий вопрос нес в себе огромное давление. Лицо Гарфиэля замерло. 
Его губы задрожали. Рам опустила свой взгляд.
Рам: Из всего мира ты сможешь выбрать меня... чтобы только смотреть на 
меня... любить меня... жить ради меня... быть любимым только мной...
пожертвовать всем ради меня... Сможешь?
Гарфиэль: Я... я...
Рам: А я смогла бы.
Она уверенно показала на себя. Наполнив свои слова несгибаемой волей, Рам 
подняла голову и...
Рам: Я бы смогла.
Это были последние ее слова Гарфиэлю. Он понимал это. Все предыдущие 
эмоции в его глазах пропали, а вместо них появилось нечто другое... то, что,
наверное, только сама Рам могла знать. Но он покачал головой, отбросив 
сомнения, и оскалился.
Гарфиэль: Всегда удивлялся твоей упертости.
Рам: Да и ты не лучше. Пока кто-то не захочет сделать меня всем для себя, я не 
отдамся ему, Гарф. И не буду принадлежать.
Гарфиэль: Твоя правда.
Их взгляды пересеклись... как и мнения. Тихо произнеся...
Рам: Прощай, Гарф.
Гарфиэль: Пока, Рам.
Так в этих словах они передали друг другу свою любовь. Внезапно лес затрясся. 
И разразился дикий рев.
***
Субару: Патраш! Стой! Я говорю тебе, стой!
Дергая назад узды, он отчаянно кричал Патраш, пока они пробирались через 
лесную чащу. Но она не обращала на него внимания, по-прежнему несясь
вперед по дороге - стараясь как можно больше отдалиться от их 
первоначального места. Можно было услышать множество историей, в которых
лошади,
испугавшись, переставали слушать своих наездников. Но этот случай был не о 
Патраш. Она сознательно игнорировала приказа Субару. Похоже, что



Патраш не считала его персону достойным приказов на данный момент.
Субару: Получается, все это время ты слушала меня по собственному желанию?
Не обращая внимания на слова своего раздраженного наездника, она 
продолжала двигаться вперед. Однако при всех его словах Патраш двигалась все
также аккуратно, следя за положением Субару. От всего это его переполняли 
одновременно чувства благодарности и стыда. Дело было не в том, что он
не знал, как правильно отдавать команды этому дракону. Он чувствовал 
отвращение к самому себе, не заметив своевременно то, что Патраш
беспокоиться о нем. Но помимо этих чувств он также...
Субару: Рам в беде! Я не уверен, что Гарфиэль что-то сделает с ней... Но все же!
Но все же Гарфиэль пытался убить его. И то, что Рам не позволила этому 
случиться, был исключительно его промах. Отсюда возникает вопрос - как тот
его исправит? Уже мысли об этом пугали Субару. Конечно, он уже более-менее 
свыкся с той мыслью, что всеми, кто живут в особняке, можно
пожертвовать. Но вот о Рам он не думал - и сейчас его сердце захлестнулось в 
агонии.
Субару: Я... не хочу вновь испытывать боль, но со временем все исправится. 
Поэтому, пожалуйста...
Он слезно умолял ее, но Патраш была неумолима. Она полностью 
сосредоточилась на движении, не обращая внимания на крики Субару. Место, 
где
были Рам и Гарфиэль, с каждой секундой становилось все дальше и дальше... И 
он ничего не мог с этим сделать. Мысли обо всем этом заставили сердце
Субару вновь сдаться. Ну почему... почему он так слаб? Ведь он пытался 
сосредоточиться только на своей цели, но все же вновь совершил ошибку.
Субару: Ммм?
Патраш смогла прорваться через гущу листвы - и он, наконец-то, смог 
оглядеться. Державшись за шею дракона, он увидел то, что заставило его 
челюсть
опуститься от удивления.
Отто: Ч-что-то случилось, Нацуки? Б-быстро вы...
Он был также удивлен, как Субару. Ведь они с Патраш смогли достичь повозок 
со спасающимися жителями. Субару думал, что они двигаются в
неизвестном направлении, но ошибся.
Отто: Вам же нельзя было пройти? Как Гарфиэль позволил?
Субару: Д-даже не знаю, что сказать... Рам и Патраш...
Пытаясь отдышаться, он вытер свои вспотевшие брови рукавом. Внезапно в 
лесу послышался шум.



Субару: Что?
Отто: Ааа?
Они одновременно посмотрели в сторону странного звука. Громоподобный рык
разразился по всему лесу, вогнав страх даже в сердца драконов.
Единственным, кто смог сохранить спокойствие, был дракон Субару, Патраш. 
Она быстрее всего среагировала.
Отто: Нацуки?!
Субару: Патраш!
Направив свою голову в сторону конца процессии повозок, она побежала туда. 
Она стремилась достичь повозки впереди... или точнее, достичь конца
дороги, выйдя за пределы храма. Не ответив Отто, Субару вновь обхватил спину
Патраш, почувствовав ее благословение. Он не понимал, что она творит.
Попытавшись что-то сказать, он осекся. Земля задрожала. И Субару услышал 
крики позади. Сглотнув, он повернул голову, посмотрев в сторону Отто и
остальных. Его левый глаз показывал ему невероятную сцену, разразившуюся 
посреди ночного леса - повозки взлетели в воздух. Драконов и людей
отбросила в разные стороны. Брызнувшая кровь, казалось, окрасила небо 
красным.
Субару: Эй...
Наблюдая за происходящей трагедией, среди разлетевшихся в щепки повозок 
он смог разглядеть... зверя. Субару увидел огромного золотого тигра.

 Глава 42: Цена одной-единственной жизни
Наклонившись к земле, огромной золотой тигр оглядывался вокруг с хищным 
оскалом. Он был примерно четыре метра в длину. Судя по виду, он был
примерно в два раза больше обычного льва или тигра. У него были крепкие 
лапы, а зубы были настолько большие, что рот не мог плотно закрываться.
Субару: Что...
...это такое - но, не успев закончить свои слова, он увидел, как повозки, которые 
мгновение назад взлетели в воздух, сейчас оглушительно разбились об
землю. Во всех стороны полетели щепки, и были слышны скрипы дерева. Их 
повозчики упали вслед в бессознательном состоянии. Кровь лилась во все
стороны. Первое, что пришло в голову Субару - срочно двинуться туда, чтобы 
помочь раненным. Но в это же мгновение невероятный рывок утянул его
за собой. Игнорируя крики Субару, Патраш устремилась вперед в сторону леса, 
стараясь как можно дальше оказаться от этого зверя.
Субару: Стой! Эй, Патраш!
Он звал ее, но, как и в прошлый раз, она проигнорировала его слова. Оставляя 
за собой Отто и остальных, Патраш начала ускоряться. Но тут Субару



почувствовал резкий толчок воздуха в спину. Он почувствовал чужую ярость и 
злость - настолько сильную, что даже Патраш на мгновение замерла.
Нечто ужасное и опасное направлялось в их сторону. По спине Субару 
побежали мурашки. Он как никто другой знал, из-за чего могут быть такие
ощущения - поэтому не мог винить Патраш в ее страхе.
Субару: А?
Оглядевшись назад, он увидел... настоящую бойню. Одним ударом лапы тигр 
разрывал повозки так, будто они были игрушечными. Во все стороны
летели щепки, которые разбивались об деревья леса, и... человеческие кости. 
Звук этого месива чем-то напоминал стократ усиленных треск
разломанных деревянных веток. Но даже при виде такого ужаса никто не менял
порядка движения. А это еще больше раззадоривало монстра, который
чуял их страх смерти.
Субару: Значит, вот... причина того, почему храм опустел?
Сидя на замершем драконе и мысленно уже приготовившийся к смерти, он 
попытался запечатать в своих глазах внешний вид гиганта. У тигра был
красивый золотой мех. Со стороны он выглядел одновременно диким и 
благородным. В глазах читалась ярость и гнев. Когти были острее сабли.
Вероятно, этот монстр действительно был тем, кто напал на храм. Стараясь не 
пропустить любую мелочь, Субару вдруг заметил кое-кто необычное.
Прищурившись, он понял... что нечто торчало из спины тигра. Конечно, судя 
по его размерам и неудержимой силе, такая травма едва была ощутимой.
Тигр никоем образом не замечал ее, считая это нечто подобным царапине. Но 
Субару сразу обратил на это внимание. Дело было не в ране... А в том, что
ее нанесло. В тело тигра был воткнута волшебная палочка... палочка Рам. Она 
использовала ее для использования заклинаний. Ну, по крайне мере,
Субару никогда не видел, чтобы Рам с ней что-то еще делала. В том, что это 
была точно ее палочка, он мог поклясться - ведь Субару видел Рам с ней
совсем недавно. Но почему тогда эта палочка была воткнута в тело тигра? 
Единственным ответом было то, что...
Субару: Перевоплощение...
Старая сцена всплыла в его голове - где Гарфиэль рассказывал Субару о своей 
наследственности и показывал особенность своего тела. Тогда он изменил
лишь одну руку, преобразовав ее в лапу зверя - показывая свои гены человека и 
зверя. Но...
Субару: Если он является представителем семейства тигровых, то это...
Скорее всего, этот дикий зверь - и есть сам Гарфиэль, полностью 
перевоплощенный. Это объясняет, почему в его спину воткнута палочка Рам, 
которая



пыталась остановить Гарфиэля. Но это и означает, что... Рам не смогла 
остановить перевоплощенного Гарфиэля.
Субару: Гарфиэль... Ты что... Ты что сделал с Рам?
В ответ была тишина.
Субару: Отвечай! ЧТО-ТЫ-СДЕЛАЛ-С-РАМ? Гарфиэль!!!
Но вместо ответа зверь щелкнул челюстями и недовольно махнул головой, 
подняв передние лапы. На них Субару увидел кусочки знакомой черной
ткани, из которой была сшита форма слуг дома Розваля. По всему этому Субару 
сразу осознал, какая судьба постигла бедную ровозолосую горничную.
Субару: ГАРФИЭЭЭЭЛЬ!!!
Яростно закричав, он отпустил поводья и спрыгнул с Патраш. Неудачно 
спустившись, Субару приземлился на землю всеми четырьмя конечностями.
Подняв голову и стоя точно в такой же позе, как и соперник, он посмотрел в 
глаза зверю. Разница в их силе была очевидна, а разговоры, вероятнее
всего, ни к чему бы не привели.
Субару: Ты так презираешь меня?
В ответ молчание.
Субару: Ты... так ненавидишь меня?
И опять тишина.
Субару: ЕСЛИ ТЫ ХОТЕЛ УБИТЬ МЕНЯ, ТАК ПРОСТО БЫ СРАЗУ ЭТО И СДЕЛАЛ, 
ЧЕРТ ТЕБЯ ПОБЕРИ!!!
В ответ на его гневный крик тигр издал рев. Все живое в лесу застыло в ужасе. 
Но Субару, оскалившись, отбросил страх.
Субару: Как ты посмел тронуть девушку, которую любил? Ты называешь себя 
силой храма? Не смеши меня!
В ответ на его смех тигр бросился вперед. Смотря на замершего зверя в полете, 
Субару видел вокруг деревянные щепки и кровь, брызгающую во все
стороны. Несмотря на вес, зверь был невероятно быстр. Вероятнее всего, 
единственное столкновение для Субару было подобно встрече с грузовиком,
который бы размазал его по дороге. Чувствуя, как сама смерть предстала перед 
ним, Субару заставил свой мозг работать на максимуме своих
возможностей. Высвободивший адреналин еще больше усилил реакцию на 
происходящее. Что-то необъяснимое исторглось из сердца и прошлось по
всем кровяным потокам в теле... Это нечто пылало в нем, заполняя все его тело 
и буквально поглощая его. Широко открыв свой единственный глаз,
Субару почувствовал некую силу внутри себя. Посмотрев вперед, он увидел 
надвигающиеся на него когти зверя - так близко, что даже чувствовалось его
бешеное дыхание. Смотря в красную зияющую пасть, что могла стать его 
последним прибежищем в этом мире, Субару среагировал со скоростью,



превышающую обычную скорость человека. Он поднял свой руку и выставил ее 
между когтями и грудью тигра. Не успел Гарфиэль осознать
происходящее, как тут же его тело моментально исчезло, отброшенное резким 
потоком. Хотя, конечно, оно не исчезло... Использовав собственное
движение зверя и силу инерции, Субару перебросил тигра своими руками. Тот 
ударился об землю спиной, рыча от боли и удивления. На месте падения
его гигантского тела остался след.
Субару: Чего?!
Оглядевшись, он смотрел на тигра, который валялся на земле. Субару был 
уверен, что сейчас наступит конец его жизни, но... Но он был не
единственный удивленный таким поворотом. Сам тигр не мог понять, как 
такое могло произойти. Дернув головой, он пытался встать - но,
поскользнувшись, тигр вновь упал на землю. Оба сражающихся от шока 
пооткрывали рты. Но это длилось лишь мгновение - ослабленный Субару тут 
же
упал на землю, в то время как ревущий тигр недовольно фыркнул и поднялся. 
Так что, еще не известно, кто действительно находился в выигрыше после
всего этого, но... что Субару действительно понял, так это...
Субару: Так легко ловиться на провокации... Это точно Гарфиэль.
Пытаясь заставить свои дрожащие руки успокоиться, он прикусил губу. 
Впереди стоял огромный тигр, который пусть и слегка покачивался влево-
вправо, но все еще не потерял своей сноровки. Сам Субару в данный момент 
пытался осознать, что вообще произошло. Его движение было настолько
невероятным, что, попытавшись повторить его, он вряд ли сделал это. Как 
будто нечто овладело им... Только так Субару мог описать это, хотя и не
понимал только всего. Вследствие происходящего его противник был 
настороже, хотя это с учетом их габаритов выглядело смешным. Но даже так у
Субару не было желания смеяться - ведь в такой ситуации он мог лишь 
плакать... от безвыходности. Шаг за шагом зверь приближался, все еще
осторожно следя за Субару, затем он внезапно остановился и...
Тигр: Ррррааа!
Не дав Субару даже пискнуть, он издал рев и бросился на него. Ощущая 
давление от приближающейся мощи, Субару инстинктивно закрылся руками.
Лишь звук оттолкнувшихся от земли лап эхом ударил его по уху. Подпрыгнув, 
зверь замер в воздухе, целясь в своего противника всей своей массой. В
это раз Субару понял, что не продемонстрирует каких-либо чудесных навыков 
рукопашного боя. Это конец... Его жизнь сейчас оборвется.
Тигр: Рррр???



Но вдруг сбоку его резко протаранила Патраш, ударив головой в 
незащищенный живот зверя. Могучий тигр издал вопль от атаки, которая 
выбила
воздух из его легких. В это же мгновение Патраш, развернувшись, нанесла удар 
своим хвостом по глазам противника, надеясь временно ослепить его.
Не останавливаясь, она схватила Субару своим ртом и попыталась вновь 
убежать...
Субару: Патра...
Но его слова были заглушены звуком разрываемой плоти. Тело Субару было 
отброшено в сторону. Оглядевшись, он увидел хвост Патраш, который
находился в зубах дикого зверя. Тигр легко поднял 400-киллограмового дракона 
и отбросил в сторону, будто детскую игрушку. Патраш издала
болезненный рев. От столь резкого рывка ее хвост был оторван от тела, с ног до 
головы забрызгав Субару кровью. Сама плоть Патраш ударился об
землю неподалеку. Лицезрев ее столь печальную кончину, Субару с безумным 
лицом огляделся в сторону тигра. Смотря своим единственным глазом на
то, кого раньше считал другом....
Субару: Гар... Гарфиэээээль!!!
Каждая произнесенная буква в этом имени была сказана им с ужасающей 
ненавистью. Но в ответ была лишь тишина. Возможно, превращение в зверя
лишала Гарфиэля возможности говорить. Все, что было на морде дикого зверя в 
данный момент, это... нет, не злоба, не жажда убийства или что-то еще.
Лишь чистый животный инстинкт. Тигр хотел просто переломить шею Субару 
или разорвать его в клочья. Тот уже был готов принять столько печальный
конец - и совсем было неважно, насколько больно это будет. Все свои страдания 
и мучения он собирался превратить в силу, которая бы позволила ему в
конечном счете достигнуть счастливого конца.
Субару: И я вряд позволю тебе в нем быть...
С ненавистью в голосе он огласил свои последние слова, смотря на 
приближающиеся когти. Закрыв глаза, Субару погрузился во тьму. 
Единственное,
что осталось с ним, это чувство сожаления того, что он позволил Патраш 
погибнуть... что он ничем не мог ей помочь.
Субару: Аааа???
Но, несмотря на решительность, смерть так и не пришла к Субару. 
Удивленный, он раздраженно нахмурил брови, недовольный столь медленным
приходом своего "конца". Открыв глаза...
Субару: Что?



Вместо когтей, которые он видел еще мгновение назад, перед ним стоял сам 
тигр. Но что самое интересное - что вместо того, чтобы скалиться на
Субару с кровожадным видом, зверь смотрел совершенно в другую сторону. Его 
взгляд был направлен куда-то влево рядом с Субару. Повернувшись, он
обнаружил, как нечто полетело в сторону тигра и ударилось об него, упав на 
землю. Это был камень... обычный камень размеров с человеческую ладонь.
Проведя глазами по траектории движения булыжника, Субару увидел силуэт 
человека, стоящего на краю леса. У него были короткие волосы и худое
лицо. Он был совершенно ничем не примечательный, но Субару знал его. Он 
был одним из жителей деревни Алам и был членом местного ополчения.
Как и остальные, этот молодой парень укрылся в храме, а потом собирался его 
покинуть. Но вместо всего этого он стоял здесь - с окровавленной
головой. Опустившись вниз, он подобрал лежащий рядом камень и, с усилием 
поднявшись, бросил его в сторону зверя. Конечно, ущерба ему это не
принесло никакого. Но...
Молодой парень: Пошел... прочь... от господ... ина Суба... ру. Ты... тварь...
Ему едва хватало сил, чтобы произнести это. Услышав это, Субару 
почувствовал, как по всему его телу пошли мурашки. Не зная, что и сказать, он
замер. И тут со всех сторон полетели камни, доски, палки и ботинки. Все это 
было направлено в сторону тигра. Перед лицом Субару один за другим
поднимались едва живые, трясущиеся от страха люди, которые пытались 
бросить вызов ужасному монстру.
Субару: Эй...
Он хотел спросить, что же они делают? Неужели они считают, что у них есть 
хоть какой-то шанс против этого зверя? Как весь этот мусор мог нанести
хоть какой-то вред такому гиганту? Это ведь невозможно. Они вряд ли бы 
смогли оставить на нем хотя бы царапину. Это все бесполезно.
Субару: Стойте...
Он хотел сказать, чтобы они бежали. Забравшись во все еще целые повозки, им 
следовали немедленно покинуть это место - и неважно, куда идти, в храм
или в лес. Пока есть хотя бы минимальный шанс выжить, они должны были 
убегать. Но зачем...
Субару: Господи, что же вы делаете?! Убегайте, скорее...
Старик: И не подумаем, господин Субару!
Субару замахал руками, отчаянно пытаясь привлечь внимание, но его 
моментально перебили. Тем, кто это сделал, был худой старик, который,
размахивая своими тонкими руками, бросал ветки прямо в морду тигру. 
Задыхаясь, он посмотрел в сторону Субару.



Старик: Как мы сможем, убежав и бросив нашего спасителя, посмотреть потом 
в глаза нашим детям? К тому же, даже сейчас вы сами пришли к нам на
помощь...
Субару: Я просто...
Старик: Если вам суждено погибнуть здесь, то мы разделим с вами эту судьбу. 
Решив покинуть это место, мы все подписались на это.
Субару замер как вкопанный. Заметив его реакцию, старик улыбнулся... 
улыбнулся такой светлой и доброй улыбкой, которая бы могла любого заставить
забыть на мгновение об этом ужасном месте. Отчаянные атаки вновь 
возобновились. Весь град летел в сторону лишь одного Гарфиэля. Но, несмотря 
на
кол-во, толку от этого было немного. Вряд он понес хоть какой-то урон. 
Поднявшись на ноги, зверь медленно двинулся вперед. Игнорируя Субару,
который уже был готов умереть, тигр направился в сторону молодого парня, 
который первым бросил в него камень. Они посмотрели друг другу в глаза.
На мгновение молодой парень стих, но потом, вытащив клинок из ножен, 
висящих на поясе...
Молодой парень: Выкуси!
Приложив все свою силу в удар, он направил лезвие прямо в лоб зверю - но со 
звоном клинок разломался напополам. Вероятнее всего, его шкура была
слишком прочна, чтобы столь неумело сделанный клинок смог проткнуть ее. А 
зверь в это время поднял лапу и...
Субару: Нееет!!!
Но его слова уже никто не услышал. Со звуком разрывающейся плоти тело 
молодого парня было прибито к полу от давления мощного удара. Кровь
фонтаном разбрызгалась в сторону. Тигр поднял лапу - и под ней можно было 
увидеть лишь лужу крови и кучу мяса.
Субару: Аааааа!!!
Невероятно бешеный крик, полный боли, разлетелся по лесу. Поднявшись, 
Субару прыгнул на спину могучему зверю. Но его атака была прервана -
слегка подняв лапу, тигр отбил летящего в него Субару. И тот, отскочив в 
сторону словно мяч, ударился прямо в ствол огромного дерева. Послышались
звуки сломанных костей.
Субару: Кхааа!
Упав на землю, он почувствовал, как из его рта брызнула кровь. Он почти не 
ощущал свое тело. Его правая рука была переломана сразу в нескольких
местах. А позвоночник от такого удара тут же повредился - и Субару перестал 
его чувствовать.
Тигр: Ррааа!



Жители деревни: Аааа!!!
Ревя, зверь бросился в толпу людей, разрывая их зубами и когтями. Кровь и 
крики заполнили все вокруг. Субару не мог ничего видеть, но чувствовал,
что каждую секунду погибали все новые и новые люди. Внезапно послышался 
чей-то голос. Дикий крик... но человеческий. Даже зверь замер на
мгновение. Кто же это был? О чем он говорил? Не в силах понять 
происходящее...
Дикий голос: Нацуки! Пожалуйста, живите!
Субару услышал свое имя. Этот голос принадлежал кому-то, кого он знал. Но, к 
сожалению, огромная боль по всему телу не давала Субару возможности
хоть что-то осознать. Его мысли переплетались в агонии, мир вокруг терялся, и
даже эмоции были хаотичны. Субару не мог больше понять, что было
взаправду, а что ему казалось. Все, что сейчас переполняло его - это боль и 
ненависть. Ему нельзя было отключаться. Нужно было встать. Вставай...
вставай... Если кто-то и должен умереть... То им должен быть только ты - и 
никто иной.
Субару: Не... смей... их трогать... Убей... только... меня.
Выплевывая кровь при каждом слове, он пытался подняться на ноги. Его правая
рука ничем уже не могла ему помочь, поэтому Субару отчаянно
пытался подняться, используя левую. Весь обзор стал красного цвета. Он 
понимал, что это произошло из-за того, что из его головы сейчас течет кровь.
Оттерев ее своим плечом, Субару щелкнул зубами от боли, чуть не переломав 
их, поднял лицо... и увидел настоящую мясорубку. Каждый взмах лапы
тигра отправлял в полет нескольких людей. Кровь лилась во все стороны. 
Несмотря на все отчаянные и храбрые попытки, их сопротивление в итоге
было бесполезным. Все, чего они достигли, лишь забрызгали золотой мех зверя 
своей кровью. Их отвага ничего не принесла. Их смерть была
бесполезна. Единственная смерть, которая могла все изменить... была его 
смерть... смерть Субару.
Субару: Остановись... Стой... Не смей... Пожалуйста...
Он хотел призвать тигра к тому, чтобы тот просто убил его. Ведь это Субару был
первоначальной целью. Не было ни какой причины отнимать жизни
этих смелых и добрых людей... Их смерть - всего лишь очередной проявление 
недальновидности Субару.
Субару: Что?
Он почувствовал, как нечто начало поднимать его тело. Вися в воздухе, Субару 
был поднят Патраш, чья кровь, не переставая, текла по земле. Несмотря
на жуткий удар Гарфиэля, она все еще не сдавалась, ползя в сторону Субару. 
Смотря на ее слабые потуги, он не смог сдержать слезы и...



Субару: Не надо... Все в порядке. Ты молодец. Ты сделала все, что могла, 
Патраш.
Он нежно позвал ее и коснулся своей рукой до окровавленной морды дракона. 
Но в ответ Патраш покачала головой и, наклонившись вниз, закинула
Субару на свою спину. Тот в ответ издал удивленный стон. Затем Патраш 
поднялась и поспешила вперед. То, что она все еще могла двигаться, можно
было назвать не иначе, как чудом. Несомненно, что сейчас Патраш 
превозмогала все свои физические лимиты. Но даже так она едва ли могла 
двигаться
быстро. И поэтому они никак не могли оторваться от лап жуткого зверя. Тигр 
вцепился зубами в ее заднюю лапу, заставил ее вновь издать жалобный
вопль. Субару вновь полетел в сторону. Но, не успев соприкоснуться с землей, 
он был подхвачен Патраш. Использовав всю силу своей шеи, она бросила
его в сторону леса - так далеко, как только возможно. Субару понимал, что все 
это она делает для того, чтобы хоть как-то повысить его шансы на
выживание. В то же время до него снизошло - почему после того, как они 
покинули Рам, Патраш короткими путями достигла повозок жителей деревни
Алам. Просто уже тогда она почувствовала присутствие в лесу жуткого зверя. И 
чтобы повысить шансы Субару на спасение, она пыталась смешаться с
толпой, чтобы отвлечь тигра на убийство других жертв. Все только ради одного 
- чтобы спасти Субару. В полете он трижды ударился об землю. Долетев
до склона, Субару стал скатываться вниз. Не имея сил, чтобы ухватиться за что-
то или хотя бы закричать, он все падал и падал... В полете он мелком
успел посмотреть то, что творилось наверху. Но лучше бы Субару это не видел.
Субару: Патраш...
Огромный тигр зажал ее тело между зубов и сжал с невероятной силой. Кровь 
брызнула в разные стороны... и Патраш разорвала пополам. Не в
состоянии даже завопить в последний раз, она пожертвовала собой ради 
Субару. Он почувствовал ком в горле. Ярость переполняла его кровь, заставляя
ее практически закипеть. Но все это было неважно - Субару по-прежнему без 
сил падал вниз, вертясь и кружась в полете. Казалось, будто его тело было
пушинкой. С каждым столкновением он все больше и больше терял сознание. 
Тело по-прежнему падало вниз. Но он уже почти ничего не ощущал...
кроме отчаяния, которое переполняло его сердце.

 Глава 43: Так вот оно что
Первым, что он почувствовал, были капли воды. Они монотонно падали на его 
лицо, все сильнее пробуждая его. Вместе с этим все сопровождавшие его



ощущения стали возвращаться к нему... в том числе и боль.
Субару: Кха-кха!
Страшная боль приняла его в свои объятия. За очередной волной страданий 
шли следующие, не давая ему и шанса перевести дух. Ободранный лоб,
сломанная правая рука и поврежденный позвоночник давали о себе знать. Но в 
довесок еще и...
Субару: Проклятие!
Посмотрев в сторону одного из источников своей боли, он обнаружил ветку 
толщиной в два человеческих пальца, которая была воткнута в его правую
ключицу. По ней медленно текла кровь. Приготовившись к боли, Субару 
попытался вырвать ее - но безуспешно. С другой стороны, его правая рука уже
была сломана, так что особого неудобства эта ветка не доставляла.
Субару: Что-то прям со всех сторон... меня пришибло...
Кое-как подняв свое тело, он уперся об лежащие рядом камни и выдохнул. 
Оглядевшись, Субару обнаружил рядом вход в небольшую пещеру. Именно с
него падали холодные капли утренней росы, которая пробудила Субару.
Субару: Стоп, утренней?!
Осознав, какой сейчас час, он вздрогнул от удивления и тут же почувствовал 
очередную волну боли. От этого его единственный глаз покраснел.
Ощущения были похоже на то, что будто все его тело было проткнуто иглами. 
Слезы медленно потекли из его глаза - как только он начал вспомнить то,
что произошло ранее.
Субару: А...
Да, он вспомнил о той бесполезной бойне, которая произошло по его вине. 
Посмотрев наверх, Субару увидел лучи солнечного света, которые проникали
сквозь листву деревьев. Что же там ждет Субару? Какой ужас ему придется 
увидеть?
Субару: Ммм...
Сглотнув и подавив желание немедленно покончить жизнь самоубийством, он 
на четвереньках стал подниматься по склону. Из-за торчащей ветки ему
было неудобно передвигаться. Однако медленно, шаг за шагом он смог бы 
достигнуть верха. Еще некоторое время назад Субару запросто испугался и
убежал бы прочь, чтобы не видеть произошедшее вновь. Но сейчас он стал 
совершенно другим. Субару знал, что ему придется это увидеть, вытерпеть и
собрать свою волю в кулак, чтобы двигаться вперед. Это был тяжкий крест, 
который он нес в этом мире - крест того, кто не знает, когда нужно вовремя
умереть.
Субару: Хаааа... хааа...



Он мог использовать лишь руки при подъёме. Из-за этого пот все сильнее стал 
стекать по голове, перемешиваясь с кровью. Резко протерев лоб рукавом,
он размазал все это по своему лицу. Проползая мимо обломков разбитой 
повозки и обходя огромное валяющееся дерево, Субару смог, наконец-то,
нащупать руками то самое место, куда он хотел вернуться - место смерти 
Патраш. На мгновение Субару засомневался. Стоило ему только поднять
голову, как он смог бы увидеть все последствия произошедшего ночью. И тогда 
Субару уже не смог бы успокаивать себя глупыми надеждами на то, что
благодаря какому-то чуду большая часть жителей смогла убежать.
Субару: Ты что, совсем трус?... Хотя да, совсем.
В голове у него вновь проигралась та сцена, в которой Патраш погибла, 
пожертвовав всем ради него. Но чтобы не случилось, он не мог позволить себе
придаваться наивным фантазиям о каком-нибудь счастливом конце. Ведь это 
было бы неуважением по отношению к столь благородному созданию.
Собрав в душе всю свою волю, Субару открыл глаз. Поднявшись и убрав перед 
лицом ветки деревьев, закрывавшие обзор...
Субару: Что?
Да ничего. В прямом смысле.
Субару: Ааа... как... где?
Мысленно он уже приготовился увидеть гору трупов, крови и мяса. Но только 
не это. Да, вокруг были разбросаны остатки повозок и вырванные деревья.
На земле можно было заметить следы от когтей и человеческих ног. Но все это 
было не главным. Ведь Субару ожидал здесь увидеть трупы жителей,
который отдали свои жизни, чтобы дать ему время сбежать... разорванный 
напополам труп верного дракона. Но ничего этого он не видел. Разбросанный
мусор от сражения доказывал, что вчерашний кошмар был точно не сном. Но 
вот где итоги этой борьбы? Использовав ближайшее дерево, Субару
поднялся на ноги. К счастью, эти части его тела были лишь слегка ушиблены, 
вследствие чего он мог стоять на своих двоих, придерживаясь рукой.
Оглядевшись...
Субару: Почему? Патраш... Отто... Да где все?
Конечно, он точно не желал бы увидеть их мертвые тела. Не было бы ничего 
замечательнее, если бы они все остались в живых. Но Субару на
собственном опыте знал, что такие детские фантазии не более чем иллюзия. К 
тому же, еще до потери сознания он видел, как многие погибли от рук
зверя. Субару видел того молодого парня, которого, несмотря на всю смелость, 
разорвали в клочья... женщину, погибшую от падения на нее повозки...
старика, которого одним взмахом лапы грозного зверя согнуло вдвое, оставив 
после кровавую кашу. С каждым воспоминанием сердце Субару



наполнялось болью и сожалением. Однако все, что должно было остаться после 
той жуткой мясорубки, сейчас отсутствовало.
Субару: Патраш... Патраш?
Думая о погибших, он отчаянно позвал своего верного дракона. Конечно, 
Субару лично видел тот душераздирающий момент, когда ее разорвали.
Поэтому он не надеялся на то, что Патраш смогла бы выжить. Но только он, 
Нацуки Субару, мог и должен был отыскать останки своего верного
дракона, чтобы упокоить ее душу. Из-за усталости он еле воротил ногами. 
Поэтому он потратил целых два часа, чтобы только осмотреть близлежащую
территорию. Но что удалось найти, так это...
Субару: Вещи, обрывки одежды и...
...и пятна крови. Все это активно подтверждало события, произошедшие 
прошлой ночью. Обилие этих пятен, скорее всего, вызвало сильный трупный
запах, который мог бы запросто вызвать у Субару рвоту. Но его собственная 
кровь, застрявшая в ноздрях, перекрывала его обонятельные рецепторы. Все
понемногу складывалось в устойчивую картину произошедшего. 
Единственное, что не скалывалось - так это отсутствие трупов. И это 
порождало целую
серию вопросов. Однако самый главный вопрос, который запоздало возник в 
голове Субару во время осмотра окрестностей, был...
Субару: Почему я еще жив?
Конечно, было странным, что с его ранениями он смог все еще жить, но гораздо
загадочнее было то, почему никто не добил столь легкую цель. Ведь
Гарфиэль изначально хотел прикончить его. Не было понятно, зачем он начал 
атаковать жителей деревни Алам - но можно предположить, что это было
сделано для того, чтобы проучить Субару. И, если так подумать, отсутствие 
трупов здесь вполне возможно объяснить.
Субару: Представим, что он их все утащил...
Всего было сорок человек. Даже несмотря на то, что они уже не могли 
сопротивляться, перемещение такого огромного кол-ва человек выглядит
довольно затруднительным. А еще и не стоит забывать о Патраш и других 
драконах.
Субару: И с другой стороны...
Ему было неприятно об это думать, но даже если Гарфиэль их съел, невозможно
было бы сожрать всех. К тому же, самым странным было то, зачем
Гарфиэлю так сильно надрываться, чтобы спрятать трупы от Субару. И более 
того - почему он исчез, не добив его? Если так подумать, все
произошедшее очень сильно напоминало то, что случилось в опустевшем 
храме. Конечно, в этот раз все было немного по-другому, но результат был



точно таким же. За исключением мясорубки, которую устроил этот тигр, все 
было до жути знакомо. Получается...
Субару: В... в храме сейчас точно также?
Прерывисто дыша, он вновь напрягся, чтобы не упасть оземь. Осмотревшись 
вокруг, Субару определил направление в сторону храма. Ведь сегодня...
сегодня было шестой день. Прошлая ночь была, вероятно, последней для 
живущих в особняке. Конечно, Субару не мог знать наверняка, но он был
уверен, что Эльза не пощадила бы никого. И в это же время в храме нечто 
остановила звероподобного Гарфиэля от того, чтобы добить полуживого
Субару. Это нечто и было ключом к загадке, почему все живое пропало из этого 
места. Странно, что это нечто пощадила самого Субару. Сомнение на
мгновение остановили его. Эмоции переполняли сердце... грусть и вина... ведь 
он оставил всех живых в особняке на растерзание... и ее... ее тоже. Сжав
зубы, Субару отбросил все эмоции и направился в сторону храма... медленно... 
шаг за шагом. Он решил, что посветит всю свою жизнь, ища правильный
путь вперед - даже если придется все время страдать из-за потери близких ему 
людей. Все только ради одного - для того, чтобы найти правильный путь.
***
Идя по дороге в храм, Субару наткнулся на место, походящее на поле боя Рам и 
Гарфиэля. На деревьях можно было заметить следы воздушных атак, а
на земле и камнях были видны отметины от когтей. Субару потратил немного 
времени на осмотр места, но, как и ожидалось, труп Рам не удалось
обнаружить. Если вспомнить, Гарфиэль был давно влюблен в нее. И если так, то
может...
Субару: Они решили сражаться, но потом любовь спасла всех... Стоп, похоже, я 
перечитал слишком много романов.
Никто не хотел уступать - и они решились на смертельный бой. И что тогда бы 
могла сделать любовь? Если бы она могла как-то повлиять на исход, то и
самого сражения изначально бы и не было. Но раз битва произошла... то и 
конец ее был один.
Субару: Прости меня, Рам.
Пусть это было и ни к чему, но он решил извиниться перед той, кто 
пожертвовала своей жизни ради него. Отдавая честь ее, пусть и бесполезному,
сопротивлению, он продолжил свой путь в храм. Там его ждало нечто, ради 
чего Субару так долго старался остаться в живых. В прошлом, идя по этой
дороге в полдень верхом на Патраш, он тратил совсем немного времени. Но 
сейчас, находясь в израненном состоянии и практически ползя по земле, он
затратил гораздо больше времени, достигнув нужного места уже к вечеру.
Субару: Полдня... прошло... Ну и ладно...



Он смог достичь этого места. Но, несмотря на облегчение, Субару не чувствовал
какой-либо радости. Все, что коробило его в данный момент, лишь
ощущение безвыходности и собственной слабости. Но больше всего его 
пожирала необъятная ненависть.
Субару: Гарфиэль, тварь, где ты?
Не давая своим эмоциям брать вверх над собой, он не смог сдержать злость и 
ярость по отношению к этому блондинистому ублюдку. Начнем с того, что
Субару пришел в храм по трем причинам. Первая состояла в том, чтобы узнать, 
что именно стоит за опустением храма. Это было важно для
дальнейшего будущего. Вторая причина была в том, чтобы убедиться, что 
находящаяся в храме Эмилия в безопасности. Ведь в храме отсутствовали все -
в том числе, и она. И третей причиной была ярость, которая сжигала сердце 
Субару адским пламенем. Он хотел порвать на части этого проклятого
тигра. Сделав шаг, Субару вошел в храм, проходя через две колоны, символично
напоминавшие вход. И в этот же момент он постарался дышать как
можно тише и спокойнее, оглядываясь вокруг. Храм, как он и ожидал, был пуст. 
Раньше Субару мог слышать здесь хотя бы жужжание насекомых, но
теперь даже этого не было. Похоже, что в храме отсутствовали не только его 
жители, но и вообще все живые существа. Вокруг было настолько тихо, что
собственное дыхание Субару казалось слишком громким - и он напряг все свои 
силы, чтобы дышать как можно незаметнее. Слегка вздохнув, он
направился дальше в сторону дома, где должна быть Эмилия. В такое время она
обычно находилась там, сидя на полу и обняв свои колени. Сейчас, с
учетом наступления ее уже третий попытки и отсутствия поддержки со 
стороны Субару, ее эмоциональное состояние должно быть на пределе.
Отчаяние и паника правили бал в ее душе.
Субару: Странно, хм...
Открыв дверь и заглянув внутрь, он никого там не нашел. Эмилии нигде не 
было, хотя ее кровать была не заправлена, а рядом валялся стул. Нельзя
было знать наверняка, случилось ли это из-за эмоционального состояния 
Эмилии или вследствие сопротивления неведомой беде. Но, в любом случае,
здесь никого не было.
Субару: Может, заскочить к Розвалю?
Пытаясь определить свои дальнейшие шаги, он был на удивление спокоен. 
Несмотря на то, что Субару необходимо было пока продолжать свою жизнь
здесь, чтобы достичь в будущем результатов, но где-то внутри он понял, что 
дальнейшее нахождение здесь бессмысленно. В храме никого не было. И,
потеряв Эмилию, Субару осознал, что ничто больше не связывает его с этим 
миром. Она испарилась. Однако это едва ли шокировало его. Неужели



Субару действительно стал тем рыцарем с суровым сердцем, не знающим 
страха и сожаления? Он покачал головой и отбросил эти мысли. Нынешнее
состояние Субару немного отличалось от той непоколебимости, которой он 
хотел бы владеть. Изрядно настрадавшись и измучившись, Субару стал
просто опустошённым. То чувство, которое сопровождало его сейчас, точно не 
являлось стойкостью... скорее, пустотой. Он просто потерял дальнейшее
желание... жить. Если вспомнить, Субару изначально не выбрал путь 
дальнейшего существования в этой жизни. Он просто не смог умереть в 
нужный
момент, поэтому решил сделать хотя бы что-то полезное перед тем, как ему 
подвернется возможность погибнуть. Он не хотел жить... Субару искал
шанса умереть. Он желал найти свой конец. А что еще ему оставалось делать? В 
этом мире нет Эмилии... Рем... Патраш... Рам... Петры... и даже Отто...
Здесь не было совсем никого. А все потому, что Субару не хватило ума, сил, 
стараний, силы воли, чтобы спасти всех. А ведь мог сделать это только он.
Субару: Поэтому...
Нужно вернуть все на свои места. Найти правильный путь. В этом его 
предназначение. Это мог сделать только Субару. И он должен был это сделать. 
Те,
кто пожертвовали ради него, не должны быть забыты. Все, что он потерял, 
навсегда останется с ним. И результаты, которые он получил, должны
принести плоды. Использовать все... даже близких ему людей... Чтобы вернуть 
все назад. Перевернувшись, Субару покинул здание. Теперь он хотел
попасть... нет, не к Розвалю, а еще дальше - к гробнице. Ведь в прошлый раз 
именно там... НЕЧТО убило Субару. Поэтому он пошел туда. Зачем? Глупый
вопрос. Конечно, чтобы умереть. Если все будет так, как в прошлый раз, он 
погибнет точно также. Но с учетом знания Субару смог бы продержаться
хотя бы некоторое время. Главное - успеть понять, что это, прежде чем умереть.
Готовый к смерти, Субару сантиметр за сантиметром стал продвигаться
к месту своего назначения. Именно там, где в его теле была пробита дыра... 
Конечно, он не мог знать точное место, но можно было предугадать, что это
произошло где-то за воротами. Наблюдая вдалеке силуэт гробницы, Субару 
почувствовал, как его пульс участился, и сердце стало биться с новой силой.
Неужели ему страшно? Кто знает. Его тело пылало огнем, а конечности с 
трудом слушали его. Но сам Субару все еще мог рационально думать головой,
поэтому он по-прежнему двигался вперед. Он двигался к своей смерти, зная 
это... Как глупо. Пусть Субару и решил заплатить свою жизнь, чтобы
достичь результатов... Со стороны это выглядело настоящим проявлением 
стойкости сердца... Если не то, с каким лицом он шел туда. Глаза Субару были



на мокром месте. Сам он кусал свои дрожащие губы. Но, несмотря на страх, 
Субару по-прежнему шел... не останавливаясь. Пусть он не мог так легко
избавиться от своих слабостей... он все еще мог бороться с ними. И, возможно, 
когда-то Субару смог бы стать тем рыцарем без страха и упрека.
Безудержно сражаясь с собственной трусостью, Субару упорно двигался вперед 
к гробнице... навстречу своей смерти. Место назначения было совсем
рядом. Пульс участился с такой силой, что, казалось, кровь потечет сейчас из 
всех щелей. Живот от боли скрутило. Дрожащие ноги могли в любую
секунду перестать двигаться. А пот, стекающий по нему, перекрывал обзор. 
Подняв руку, Субару вытер свой единственный глаз и вновь продолжил путь.
Как вдруг...
Субару: Ммм?
Подняв ногу, чтобы сделать шаг вперед, он вдруг заметил некоторое изменение 
вокруг. Единственные звуки, которые сейчас достигали ушей Субару,
был шум листьев, шуршащих из-за ветра. Но сейчас он слышал тихий мерзкий 
писк. Он увидел, как ему в ноги задуло нечто странное... белое... и
пушистое. Остановившись в нескольких шагах, это нечто задрожало. Нахмурив 
брови, Субару заметил два длинных уха.
Субару: Кролик?
У этого существа был белый мех и два длинных уха. Он озирался вокруг своими 
красными глазами - и, что интересно, его рот подозрительно дрожал.
Повернув свою голову в сторону Субару, он внезапно запищал. Да, это был 
обычный маленький кролик. Будучи размером с хомяка, он легко бы
уместился на ладони. Правда, это без учета ушей, которые были практически 
такой же длины, что и остальное тело. Как странно... в храме не было ни
людей, ни драконов, ни даже насекомых... Но зато вдруг появился кролик. 
Конечно, он был типичным жителем леса, но с учетом отсутствия остальных
живых существ здесь его присутствие было подозрительным.
Субару: И почему здесь кролик... Ты точно кролик?
С удивлением он огляделся вокруг, ища других живых существ в храме. Без 
особого желания Субару протянул руку, чтобы погладить его мягкую
шерстку... как внезапно тут же лишился ее. Кровь хлынула из его рваной раны. 
Были видны вены. А вот это белое что? Сухожилия или нервы? Подобные
мысли были не самыми адекватными в данной ситуации, но мозг Субару 
просто пытался уберечь хозяина от шока. Невиданная боль прошла через него,
застав упасть на землю. Будто нечто вгрызлось в руку, насылая все новые и 
новые волны боли. Больно, больно, как же больно...
Субару: Ааа? Аааааа! Оуууу! Ааааа!



Казалось, будто сознание покинуло его. Боль была настолько ужасной, что он 
просто не мог сообразить, что ее причинило, где было больно и как так
получилось... Все, что сейчас было в его голове...
Субару: Больно, больно, как же больно!!!
Из левой руки фонтаном текла кровь, в то время как он катался по земле от 
боли, бессознательно вгрызаясь в грязь. Но вкус этой горькой и мерзкой
жижи вдруг заставил сознание Субару прийти в норму на какое-то время - что 
позволило ему сфокусировать взгляд и увидеть рядом с своими ногами
комок белой шерсти, который был сильно обляпан кровью и монотонно двигал 
своим ртом. Приглядевшись, Субару увидел его черный нос, дрожащие
щеки и рот, в котором были... его собственные пальцы. Теперь было все 
понятно. Вот что случилось с ним. Его... сожрали.
Субару: Кха! Аааааа!
Закричав от боли и осознания происходящего, Субару бросился в сторону 
кролика. Его правая рука была сломана, а левая уже покоилась в желудке
зверька. Он ничего не мог сделать... Однако Субару мог использовать себя, 
чтобы хотя бы узнать больше об истинной сущности этого животного... Боль
нахлынула с новой силой. Нечто вгрызалось в его плоть, из-за чего его 
единственный глаз выпучился и налился кровью, а изо рта пошла пена. Самым
лучшим исходом в этой ситуации было бы потерять сознание, но, конечно же, 
судьба не желала так просто покончить с Нацуки Субару. Выплевывая
кровь, он дергался на земле, как припадочный. Единственные органы чувств, 
который все еще функционировали, были его уши. В некотором роде, это
можно было назвать чудом... или проклятием. Звук быстрых шажков достиг его 
ушей. Точнее, прыжков... мелких зверей. Судя по звуку, даже если бы
зрение сейчас работало как надо, Субару все равно бы не смог их сосчитать. В 
некотором роде, он был даже рад тому, что сейчас не был в состоянии
что-то видеть. Чувствуя, как со всех сторон в тело вгрызаются мелкие зубки, 
Субару смог получить "незабываемый" болевой опыт, будучи поедаемый
сотнями созданий одновременно. Он безостановочно кричал. 
Воспользовавшись этим, один кролик запрыгнул на него и залез в открытый 
рот. Там он
сожрал его язык и, вгрызаясь мелкими зубами в мясо, по пищеводу направился 
в сторону желудка. Сталкиваясь друг с другом, кролики соперничали
между собой за поедание его внутренних органов, болтая Субару из стороны в 
стороны. Сам он все еще оставался живым, ощущая живых существ,
поглощающих его изнутри. Однако Субару уже не чувствовал страха. Да и боль 
пропала. Не было понятно, как он вообще был еще в сознании. Его



продолжали поглощать... уже добрались до глаза... ушей... Поглотив все 
органы, кролики устремились к главному лакомству. Прогрызая череп, они
нацелили свои острые зубки в сторону его мозга...
Кролики: Хрум-хрум-хрум...

 Глава 44: Запретные слова
Его тело стало восстанавливаться. Пожранная плоть, разорванная кожа, 
обглоданные кости, съеденные нервы, выпитая кровь и даже душа, измученная
страданиями - все стало возвращаться в первоначальный вид. Начиная от 
кончиков пальцев, по его телу пошла дрожь. Лежа на грязном и холодном
полу, Субару плевался слюнями и стонал. Он не чувствовал боли. Ноги и руки 
были на месте. Его голова и все внутренности были в порядке. Лишь хаос
среди мыслей мешал назвать его состояние стабильным. Случившееся с ним 
ранее оставило неизгладимый отпечаток на психике. Не каждый день
человеку приходится испытывать ощущение быть заживо съеденным изнутри 
и разорванным на кусочки. Его мозг не мог принять тот факт, что Субару
был съеден. Казалось, будто это был просто ночной кошмар.
Cубару: Кха-кха...
Его стошнило, но изо рта вышел лишь желудочный сок. Заблеванный и весь в 
слюнях Субару лежал на полу, содрогаясь в конвульсиях. Если раньше у
него была возможность самостоятельно принимать происходящее или нет, то 
сейчас его сознание просто отказывалось воспринимать реальность.
Нельзя было винить Субару в этом - никто во всем мире не мог описать те 
чувства, которые он испытал, будучи съеденный. И за что он заслужил столь
печальную судьбу... Его сознание никак не могло прийти в норму. Тело не 
подчинялась командам мозга. Сама его душа отказывалась признавать
существование в этом мире. Она приняла за него решение, выбрав небытие. И 
лишь одно слово смогло сформироваться среди хаотичного потока его
собственных мыслей... Почему? Почему это случилось? Почему это произошло? 
Почему это вообще должно случиться? Почему это сейчас происходит с
ним? Почему он должен делать что-то дальше? Почему... Почему... Почему... 
Раздираемый страданиями, Субару не мог сформировать четко свою мысль
- казалось, будто его душа стонет от мучений. Все вопрошая и вопрошая, он 
продолжал говорить "Почему"... Его психическое состояние было на гране...
Измученный столь ужасной судьбой, он начал терять желание жить.
Шепот: Вы вновь прошли проверку.
Субару услышал чей-то шепот... он был звонкий и жизнерадостный. Самое 
интересное, что голос шел напрямую в голову Субару.
Шепот: Вы приглашены на чаепитие к ведьме.



Не успев прийти в себя, Субару вновь потерял сознание и вышел за пределы 
этой реальности.
***
Холодный ветер обдувал поля зеленой травы и взъерошивал волосы Субару, 
уносясь в небесную гладь. Прикоснувшись рукой к своей голове, он
прищурился из-за яркого солнечного света, стараясь рассмотреть все вокруг. 
Как оказалось, он сидел на знакомом сиденье за небольшим белым столом.
Компанию ему составляла, скрестив ноги, молодая девушка с белыми волосами
и черным платьем... Хотя, как сказать, девушка - это ведь была...
Субару: Всесильная ведьма, которая живет уже чертовых 400 лет.
Ведьма: Разве такое можно говорить девушке? Если что, кстати, я умерла в 19 
лет - и с тех пор моя внешность не изменилась.
Субару: Умереть в столь молодом возрасте, конечно, печально. И не надо между
делом так близко подсиживаться ко мне. Сиди лучше напротив. А то я
чувствую себя неловко.
Ведьма: Ой-ой... Неужели меня отвергли?
Субару: Скорее, спасли. Во всем мире невозможно найти хуже пары, чем я. 
Если для кого-то слова "сойдет" или "сносно" прозвучат как оскорбления, то
для меня это еще комплимент. Так что, не стоит, поверь.
Сжав и разжав свои кулаки на коленях, он посмотрел на небо с отрешенным 
выражением лица. Ведьма Ехидна, тем временем, положила локоть на стол
и, опираясь головой об руку, изучающе посмотрела на Субару.
Ехидна: Смотрю, не высокого ты о себе мнения.
Субару: Когда рядом с тобой находятся одни звезды, понемногу начинает 
формироваться комплекс неполноценности. Хорошо хоть, в отличие от
прошлого себя, сейчас я знаю, к какому образу должен стремиться.
Он вновь сжал свои кулаки - с такой силой, что защелкали костяшки. Сделав 
глубокий вздох...
Субару: Так... почему я удостоился чести быть приглашенным на чаепитие к 
ведьме?
Ехидна: Ничего особенного. Ведь я ведьма жадности и олицетворение жажды 
знаний. И всем, кто желают что-то узнать, я всегда рада - особенно, если
их желание поистине велико.
Она сделала глоток чая из белой кружки и улыбнулась.
Ехидна: Иными словами, твои мольбы были мной услышаны.
Субару: Как заумно... Ладно, в любом случае, я рад, что оказался здесь. К тому 
же, у меня есть, что спросить.
Он наклонился вперед.
Субару: Что со мной произошло?



Ехидна: А ты сам не понял?
Субару: Понять и знать - разные вещи. Примерно я понимаю, что происходит 
со мной - но полная картина остается скрытой.
Ехидна: В смысле?
Субару: Буквально пару минут назад я пускал слюни на пол, а сейчас я общаюсь
с тобой, находясь в полном здравии ума. Не удивлюсь, если ты
приложила руку к этому.
Он пытался понять все происходящее вокруг. Находясь в этом фантастическом 
мире Ехидны, Субару смог восстановить остатки своего сознания. И
благодаря этому он понял, что совсем недавно находился на пороге от 
настоящего сумасшествия. А сейчас единственное, что его слегка тревожило, 
так
это состояние его оставленного в реальности тела.
Субару: В прошлый раз, проснувшись после нашей встрече, я оказался в 
постели. Так что, я не до конца понял, как здесь двигается поток времени? Или,
скорее, как сильно оно отличается от реальн...
Задумавшись, он вдруг замолчал, осознав, что сейчас не время попивать чай. 
Вздрогнув, он понял, что еще не удостоверился, когда именно воскрес
после возвращения. Да и не было понятно, где. Стул задрожал от того, как резко 
Субару подскочил.
Субару: Ехидна! Выпусти меня немедленно!
Ехидна: Неслыханная дерзость - покидать чайную трапезу ведьмы, не сделав и 
глотка чая. Мне кажется, ты еще не понял, кто перед тобой сидит...
Субару: Нет времени на пустые разговоры! Выпусти меня сейчас же! Пока еще 
есть возможность понять...
Ехидна: Ты уже наделал ошибок, ничего не достигнув, а теперь вновь 
собираешься покинуть это место, так ничего не узнав... Может, ты получаешь
удовольствие от поражений?
Субару закричал на Ехидну. Но та в ответ, наоборот, оставалась на удивление 
спокойной и хладнокровной.
Субару: Ммм...
Ехидна: Я всегда считаю достойным попытки узнать что-то новое. Любые 
попытки добраться до истины, пусть удачные или нет, вызывает у меня
уважение. Бросать все новые и новые вызовы в поисках знаний достойно 
похвалы. Но...
Она подняла палец и прищурила глаза.
Ехидна: Повторение одних и тех же ошибок, достигая одного и того же 
результата - это не просто глупость. Это неуважение к тем, кто стремится к



новым знаниям. И единственное, что я испытываю к подобным глупцам - так 
это чистейшее презрение.
Субару: Ты...
Ехидна: Если тебя это так волнует... сейчас как раз то время, когда ты прошел 
первое испытание. И, к счастью для тебя, время здесь движется по-
другому. Так что, ты не много потеряешь, разделив со мной чашечку-другую.
Она сразу же открыла глаза Субару на волнующие его вопросы и успокоила его 
сердце. Раз точка сохранения не изменилась, значит, рядом с ним
сейчас как раз находится Эмилия, проходящее свое испытание. Конечно, нельзя
было наверняка верить словам Ехидны, но сказанное ею слова почему-
то вселяли надежду.
Субару: Ехидна... Как много ты знаешь?
Ехидна: Лишь то, что мне известно. Но если тебя интересует по сравнению с 
тем, чтобы я еще хотела бы узнать, то немного. Ведь я хочу знать все на
свете.
Субару: Давай без шуток только, ладно? К примеру... Ты вот сказал о том, что 
время сейчас после первого испытания, но...
Для него первое испытание прошло уже довольно давно. Он расстался с 
родителями, нашел Ехидну в пустой школе, поболтал с ней и вернулся в
реальность. Много все еще произошло, но...
Субару: Получается, мы расстались всего лишь на мгновение...
Ехидна: Ага. Даже с учетом времени здесь мы виделись совсем недавно - 10 
минут назад, наверное. И ты уже так быстро соскучился по мне?
Она засмеялась, но Субару не разделил ее радости. Она разочаровано пожала 
плечами.
Ехидна: Что-то я не вижу никакой реакции. Даже огорчение было бы более 
приемлемым. Хотя радость встречи мне больше нравится.
Субару: Я подарю твоему ранимому женскому сердцу море эмоций, когда у 
меня будет свободное время. Но сейчас...
Ехидна: С удовольствием бы отпраздновала наше воссоединение. Сейчас изо 
рта у меня как раз пахнет экзотическими фруктами, так что я готова ко
всему... Но, похоже, ты не хочешь разделить моей радости... Все-таки...
Она на мгновение замолчала и, выдохнув, бросила взгляд в сторону рядом с 
Субару. Он не смог понять, что какие эмоции в этот момент отразились в
черных глазах Ехидны, но затем она одарила его нежной и милой улыбкой.
Ехидна: Все-таки, с твоей точки зрения наша последняя встреча была 
несколько часов - скорее, даже дней - назад.
***



Повторив слова Ехидны в голове, Субару пришел к единственному 
правильному выводу. Иных вариантов просто не могло быть. Она... она знала. 
Ей были
известны все те несбывшиеся будущие, в которых оставлял свою жизнь Субару.
Субару: Но как?!
Ехидна: Как бы тебе сказать... я ведь ведьма жадности, и ты на моей 
территории. Кстати, это я еще тебе не показывала.
Она покачала головой и подняла свою правую руку. Свет стал сиять в ее ладони,
обретая форму большой белой книги. У нее не было заголовка.
Размером книга была с огромный словарь. И хотя ее обложка была облачно-
белого цвета, у Субару она вызвала очень неприятные воспоминания.
Субару: Это, часом, не... Откровение?
Ехидна: Похоже, ты не в восторге от того, что я использую эту книга. Не нужно 
так смотреть. Кстати, подозреваю, ты сам не раз задумывался о том, что
это такое на самом деле, но...
Она открыла книгу и начала читать, кивая головой.
Ехидна: Ммм, вот оно что, понимаю. Кое-что здесь не сходится... Ого, похоже, 
здесь отсутствует некоторые важные части - и картина мира не полностью
складывается. Вот ради таких волнующих моментов и стоит жить!
Субару: Так-то ты уже умерла.
Своими словами он тут же огорошил взволнованную Ехидну. С кислой миной 
она почесала затылок.
Ехидна: Ты прав, конечно, но все же это звучит слегка неприятно. Ладно, 
открою тебе секрет... Это книга не такая, как те Откровение, с которыми ты
был знаком. Здесь не написано будущее или решения проблем. Здесь... только 
истина.
Субару: Истина?
Ехидна: Если Откровение можно назвать сборником пророчеств, то эта книга 
вещает саму историю. Ту, что не сможет в себя вместить самая большая
книга... В самых мелких деталях и подробностях. 400 лет назад этот том 
называли книгой мудрости. Но лично я считаю, что это...
Субару затаил дыхание.
Ехидна: ...Память мира.
Получается, если верить словам ведьмы, владелец книги можно получить 
любые знания о необходимых ему событиях, произошедших в прошлом. В
плане сбор информации это просто нереально полезная вещь.
Ехидна: Правда, мне не нравится пользоваться ей. Все-таки, информация 
впечатывается напрямую в сознание владельца. Тебе не нужно пытаться что-то



запомнить - знания сами окажутся в твоей голове. С точки зрения процесса это 
слишком просто и безвкусно.
Субару: Если хочешь, можешь отдать мне ее. Уж я точно смогу найти ей 
применение. Вообще, с такой вещичкой многие проблемы перестали бы быть
насущими...
Ехидна: Ну, ты же не хочешь сойти с ума.
Она помахала Памятью мира перед лицом Субару.
Ехидна: Пусть это вещь и выглядит безобидной, она, все-таки, является частью 
магии ведьм. Объем информации, который впечатывается в мозг
читателя, слишком велик для простого человека. Знаешь, как говорят, меньше 
знаешь - лучше спишь.
Субару: Так зачем ты мне ее в лицо тычешь! Убери эту гадость!
Он оттолкнул книгу от себя, а Ехидна подняла руку и растворила ее во вспышке 
света. Теперь Субару стал немного по-другому смотреть на Ехидну. С
такой вещью твои знания будут поистине безграничными. А то, что она редко 
пользуется ей, можно вполне списать на ведьминские заморочки.
Субару: Но тогда... Ехидна... Ты знаешь о том, что я возвра...
Он тут же замолчал, не успев произнести запретные слова. Но это не потому, 
что его действия вызвали очередное наказание. Ведь Ехидна со
спокойствием ждала его дальнейших слов. Чем больше он смотрел на нее, тем 
сильнее бился его пульс. Он замолчал просто потому, что боялся.
Субару: Ааа... ааа...
Раньше он уже произносил запретные слова вслух. И тогда внутри него 
появлялась власть Возвращения после смерти. Не всегда было понятно, какие
слова Субару для нее были допустимыми, а какие нет - но любые попытки 
передать другим какую-то информацию о способности тут же резко
пресекались - путем невыносимой боли в области сердца. И однажды это 
наказание досталось не Субару... а Эмилии. Он никогда не забудет то горе, что
испытал в тот день. Именно тогда его посещали мысли умереть и больше 
никогда не возвращаться в этот мир. Нет, он не боялся физической боли. В
смысле, конечно, испытать подобные страдания было невыносимо. Но если это
позволяло двигаться вперед к счастливому будущему, он был готов
испытывать это ощущение вновь и вновь. Однако самое страшное, чего так 
боялся Субару, это то, что те жуткие черные руки вцепятся не в него, а в
кого-нибудь еще. Правда, примеров подобного было совсем немного. Во время 
сражения с белым китом и Бетельгейзе он не раз произносил запретные
слова рядом с другими людьми. Но вместо этого Субару останавливался на 
полуслове, оказываясь в мире, лишенном времени. Так что, он никогда не



сталкивался с попытками черных ведьминских рук наказать кого-то еще, кроме 
него... и Эмилии. Он вспомнил образ сереброволосой девушки, лежащей
на его руках. Субару не желал испытывать подобное еще раз. Он даже был 
удивлен, как не лишился рассудка в тот момент. Ведь происходящее тогда
было поистине ужасно. Страх сковал сердце Субару, не отпуская его своими 
цепкими руками. Сейчас перед ним была ведьма Ехидна. Конечно, его
отношение к ней нельзя было даже сравнивать с Эмилией. Пусть это звучало и 
жестко, но Субару вряд ли бы почувствовал ту агонию, что он испытал
после смерти Эмилии - если бы черная рука раздавила сердце Ехидны. Поэтому 
сейчас он замолчал лишь из-за того, что не был уверен, что в этот раз
может произойти. Когда он пытался говорить о своей способности людям, не 
знающим о ней, наказанию предавался сам Субару. Если же это были те, к
кому он был не равнодушен, наказанию подвергались они. А в это раз... что 
случится сейчас, когда человек, которому он скажет правда, сам знает об
этой способности? Будет ли страдать Субару, или кара постигнет того, кто 
рядом с ним?
Ехидна: Попытка не пытка. Если хочешь чего-то достигнуть, нужно 
действовать. Вряд я могу второй раз умереть. Хотя... это был бы 
непередаваемый
опыт.
Не утерпев, она решила сама подтолкнуть Субару. Возможно, Ехидна не знала, 
что ее может ждать... Или, наоборот, была в курсе. Она, скорее всего,
прекрасно поняла, что беспокоит Субару. И была в курсе то, что итоговый 
результат будет неизвестным. Тем не менее, она смело подталкивала его к
дальнейшим действиям.
Субару: Ты можешь потом пожалеть об этом.
Ехидна: Надеюсь, ты всплакнешь перед моим хладным трупом.
В ее голосе звучало воодушевление. Или, даже, попытка успокоить Субару 
перед принятием решения. Правда, в этом плане ее больше интересовал сам
итог, чем чувства Субару. Он ее не сильно интересовал. Ей было интересно 
лишь то, что случиться после его слов - вне зависимости от результата.
Похоже, что она не любила сожалеть о своих поступках. Сам Субару вряд ли бы 
смог так жить - однако, находясь рядом с ней, он почувствовал некое
облегчение.
Субару: Ехидна, я могу возвращаться после смерти.
И тут...

 Глава 45: Право на участие в чаепитии



...И тут ничего не случилось. Субару закрыл глаза и сжал зубы, ожидая боли от 
черных ведьминских рук. Но...
Субару: Ааа?
Действительно, ничего не произошло.
Субару: Хммм...
Он поднял голову и потрогал свою грудь, пытаясь убедиться, что все в порядке. 
Ехидна, сидящая напротив со скрещенными ногами, глядела на него с
некой долей иронии. Субару внимательно посмотрел на нее, пытаясь найти 
какие-то физических отклонений. Но их не было - она вела себя как ни в чем
не бывало. Субару посмотрел на ее грудь, ожидая уже худшее.
Ехидна: Не уверена в твоих предпочтениях, но лично я не слишком рада своим 
размером груди. В этом плане, думаю, тебе бы больше понравилась
Сехмет или Минерва. Так что, как говорят, что выросло, то выросло.
Субару: Меня не это привлекает в девушках. В смысле... А, ладно, забудь.
Его ответ был на автомате, поэтому Субару не сразу распознал шутку в словах 
ведьмы. И лишь спустя мгновение он шокировано прикрыл рот ладонью,
ощущая, как все внутри него дрожит.
Субару: Я... Когда я умираю, я возвращаюсь назад во времени и стараюсь 
изменить реальность. Я... могу возвращаться после смерти.
Ехидна: Я уже слышала об этом. И даже успела об этом прочитать в книге. Да, 
необычная способность.
В ответ она спокойно закивала головой. Но именно это расслабленное 
отношение было для Субару чем-то невероятным. То наказание, которое он
испытывал, проговариваясь о своей способности, было настолько болезненно, 
что стало для Субару настоящей психологический травмой. Поэтому уже
сама попытка сказать это Ехидне было проявлением настоящей смелости. Если
бы ведьма своими словами не подтолкнула его к этому, то, вероятнее
всего, Субару не смог бы ничего сказать. Настолько боль, которая его терзала 
каждый раз, была ужасной. Но сейчас...
Субару: Почему... почему эта рука не появилась?
Ехидна: Такое ощущение, что ты даже разочарован. Что, так хотелось, чтобы 
она прикончила меня? Ай-ай!
Субару: Ты же понимаешь, что это не так...
Ехидна: Конечно. Неужели ты так забит, что не можешь даже слегка 
расслабиться?
Она по-прежнему спокойно вела с ним беседу, когда как сам Субару оставался 
все еще в шоке. Не в силах скрыть раздражение, он цокнул языком и
пристально посмотрел на нее.



Субару: Скажи честно: неважно, сколько раз я скажу о том, что возвращаюсь 
после смерти, рука ведьмы не появится? Неужели это правда?
Ехидна: Значит, ты понял, что это ведьминская рука... Да, все верно. Ты 
находишься в моем сне и на моей территории. Никто не может вторгаться 
сюда.
Субару: Ты уверена?
Ехидна: Какой ты трусишка... Да, уверена. Единственные ведьмы, которым 
дозволено здесь находится, это жадность, обжорство, похоть, гордыня, гнев и
лень. Здесь нет места для зависти.
Он замер и через некоторое время почувствовал, как силы уходят из него. 
Склонив голову и судорожно ловя воздух...
Субару: Наконец-то... наконец-то...
Спрятав лицо в ладонях, он вновь и вновь повторял эти слова... похоже, пытаясь
поверить в это. Все-таки, первый раз за все это время он смог
освободиться от контроля ведьмы и говорить все, что взбредет в голову.
Ехидна: Как же много эмоций у тебя сейчас на лице...
Она разглядывала лицо Субару, на котором сейчас прокатывались целые волны 
разных чувств. Проведя пальцем по волосам...
Ехидна: Похоже, нелегко тебе было. Что же, чужая любовь может обжигать не 
меньше ненависти.
Субару: Прости, я просто не ожидал этого. Надо успокоиться... Фуф, все. Я 
расслабился - и теперь хотел бы кое-что спросить... просто кучу всего.
Теперь он был не связан оковами своей способности. Ощущение, которое 
Субару испытывал, было сродни освобождению из заключения - словно луч
надежды освятил ночь его отчаяния. Но...
Ехидна: Похоже, ты немного меня не понял.
Субару: Ммм?
Ехидна: Я, конечно, рада, что твое сердце в восторге от того, что теперь ты 
можешь рассказать о вещах, которых долгое время молчал. Ведь в пределах
моей территории ничто тебя не побеспокоит. Но я не говорила, что готова 
выслушать тебя или даже помочь с советами.
Субару: Что...
Он осекся, ощущая, что его только что спокойно отшили. Субару не мог скрыть 
своего разочарования по поводу такого неожиданного ответа. На его
лице показалось отчаяние. Ведь только что Субару смог, наконец-то, 
освободится... найти луч надежды... и вновь его потерял. Что делать дальше? 
Он не
знал.



Ехидна: Не надо так смотреть на меня, как брошенный ребенок. Похоже, ты 
точно меня не понял.
С беспокойным выражением лица она покачала головой и трижды постучала 
пальцем по столу. Субару посмотрел на направление, куда указывал ее
палец - и увидел свою нетронутую кружку.
Ехидна: Тебя пригласили на чаепитие к ведьме. Если ты хочешь поболтать, 
почему бы для начала не начать само чаепитие?
Субару: Знаешь, иногда я тебе совсем не понимаю.
Ехидна: А мне казалось, что я с самого начала обо всем сказала.
Если вспомнить, она действительно была разочарована тем, что Субару не 
притронулся к чаю и стал задавать вопросы. И, похоже, она решила слегка
отомстить ему.
Субару: Понял я, понял! Проклятие!
Он схватил кружку и в один глоток осушил ее. Несмотря на время, прошедшее с
начала встречи, напиток оставался горячим... Что, впрочем, и стоило
ожидать от чаепития с ведьмой. Субару проглотил содержимое чашки, даже не 
успев распробовать его - и вытер губы.
Субару: Вот, все выпил. Теперь ты признаешь меня участником чаепития?
Ехидна: Ты так резко выпил мой органические выделения... Ах, я сейчас 
покраснею.
Субару: Кха, а я и забыл...
Он снова попал в ту же ловушку, что была на прошлом чаепитии. Субару 
засунул руку в рот, пытаясь вызвать тошноту. Ехидна насмешливо смотрела на
его попытки.
Ехидна: Хорошо, я признаю тебя участником чаепития. Ответив на твой зов, я 
открыла путь сюда. И, выпив чай с ведьмой, ты стал полноценным
участником сего мероприятия. Как организатор, я обязана сделать все, чтобы 
ты получил удовольствие от чаепития. Можешь задавать любые вопросы.
Она хлопнула в ладоши, загадочно смотря на Субару.
Ехидна: Больше всего на свете я люблю размышлять в поисках ответа к новым 
знаниям.
***
Итак, чаепитие... или, скорее, викторина вопросов, началась.
Субару: Той, кто даровала мне способность возвращаться после смерти... была 
ведьма зависти, верно?
Ехидна: В принципе, да. Правда, из-за того, что я лично не видела то, как 
работает твоя способность, я не могу быть уверенной на все 100%. А здесь ты
точно не можешь умереть - так что, мы даже поэкспериментировать не можем.
Субару: Я не могу здесь умереть?



Ехидна: Это фантазийный мир, в котором временно заперт мой разум. 
Подумай, если ты умрешь во сне, ты умрешь в реальности?
Субару: К примеру, от шока, если присниться особо ужасный кошмар...
Он читал о многих вымышленных историях, в которых главные герои, умерев 
во сне, погибали и в реальности. И, начитавшись, он точно был бы не
удивлён, если смерть здесь влияла на его состояние в настоящем мире.
Субару: Ладно, глупо настаивать на обратном, если тебе уже все разжевали. 
Хотя было бы странным не бояться смерти даже здесь.
Ехидна: Кстати, если твое сознание вдруг подвергнется психическому 
расстройству, ты можешь закончить инвалидом.
Субару: Да такое состояние ничем не лучше смерти... хотя стоп, с учетом того, 
что я не смогу вернуться после смерти, это даже хуже!
Он уже не раз был на пороге умственного расстройства во время смертей в 
столице. Что его спасало... Сила воля? Инстинкт самосохранения? Или,
может, он просто слишком многое накручивал себе? В любом случае, Субару 
смог сохранить свое сознание. Но интуиция ему подсказывала - если с его
психикой здесь что-то случится, обычным исцелением он не отделается.
Субару: Как жаль, что я не могу выбирать по своему желанию, когда стоит 
умереть... Хотя лучше, конечно, вообще не умирать.
Ехидна: Способность, которая использует смерть носителя в качестве решения 
проблем, даже для меня остается загадкой. Ведь я не могла наблюдать
со стороны собственную смерть - поэтому это не является частью моих знаний.
Субару: Разве? Ты же призрак. Разве ты не помнишь свою смерть?
Ехидна: Не особо. Да, мое тело мертво. Но моя душа была запечатана 
Волканикой еще до момента смерти.
Субару: Получается, твое тело погибло, но душа остается здесь. Поэтому это 
нельзя назвать смертью?
Ехидна: Да. Так что, пусть это и звучит не сам приятным образом, я в 
некотором роде завидую тебе. У меня нет возможности увидеть хотя бы раз
момент своей смерти.
Субару: Если честно, ты говоришь как настоящий мазохист. Знаешь, я никогда 
не был рад тем чувствам, которые тебя одолевают в момент расставания с
жизнью.
Многие его действия заканчивались смертью - и то, с какой частотой это 
происходит, напрягало Субару. Он всегда страшился встретить свой конец в
очередной раз - хотя, если подумать, после такого многочисленного опыта в 
некотором роде он слегка привык.
Ехидна: Твоя смерть позволяет тебе изменить будущее. Иными словами, сила, 
запрещающая тебе покоиться с миром, действительно является частью



чар ведьмы зависти. И когда ты это понял?
Субару: Множество людей не раз говорили мне разные вещи... Конечно, я 
никогда не имел чести встретиться лицом к лицу с этой всесильной могучей
ведьмой, но... слыша ее имя чуть ли не на каждом шагу, начинаешь 
задумываться о том, кто дергает ниточки.
Субару уже один раз видел темный силуэт с двумя руками в форме тени. И даже
когда он говорил запретные слова и испытывал боль в качестве
наказания, какой-то частью своей души Субару испытывал чью-то невероятно 
страстную любовь. Такой садистский букет любви и ненависти был далеко
не самым приятным для него.
Субару: Не могу понять, почему ее так волную я, хоть мы и ни разу не 
встречались... А тебе известно это?
Езидна: Кто знает... Никто не в силах понять, что творится в ее голове. 
Конечно, я могу предположить... Однако хотелось бы воздержаться от этого.
Субару: Для той, кто хочет знать все, ты слишком холодна ко всем знаниям, 
связанным с ведьмой зависти. Хотя с учетом всего, что она сделала...
Даже всезнающая ведьма жадности ничего не могла сказать Субару об этом. В 
некотором роде он чувствовал разочарование.
Ехидна: Похоже, ты меня слегка не понимаешь. Может быть, я и ведьма, но 
изначально я была человеком. Поэтому я все еще связана со своими
эмоциями, желаниями и предпочтениями. Хотя могу похвастаться, что по 
сравнению с другими ведьмами я все же более доброжелательна.
Субару: Ну, ты ведь сама сказала, что хочешь узнать все. Поэтому, если ты не 
сможешь общаться с людьми, то не сможешь утолить свою жажду знаний.
Ехидна: Верно. Так что, я довольно сдержано отношусь к другим людям. Не 
важно, какими неприятными или мерзкими чертами они обладают, я могу
все просить ради утоления жажды знаний. Но...
Ехидна вдруг замолчала и слегка опустила голову. Первый раз ее лицо 
исказилось от недовольства... и даже гнева.
Ехидна: Ведьма зависти является единственными исключением. Я никогда не 
прощу ее. За все время своего существования - в жизни, в смерти или
даже имея знания Памяти мира - я не встречала создания, столь не 
заслуживающего прощения.
Субару: Хм, не вериться, что дело лишь в том, что она убила тебя.
Ехидна: Смерть для меня не так страшна... если вспомнить, что я сейчас здесь. 
Но она сделала кое-что непростительное. Я верю, что любое действие
необходимо для достижения результата, но... все равно, я не могу простить ее.
Она закрыла глаза и рассерженно покачала головой. Но затем все признаки 
гнева пропали из ее лица - и Ехидна вновь улыбнулась.



Ехидна: Давай не будем о ведьме. У меня есть предположения касательно твоей
способности возвращаться после смерти, но точно я не уверена. Может,
у тебя есть какие-то еще вопросы о чем-нибудь, кроме происхождения твоей 
способности?
Субару: Если кроме этого...
Подтвердив свои догадки о причастности ведьмы зависти к его способности, он
слегка успокоился. Если не задумываться об истинных причинах ведьмы,
Субару ранее часто использовал власть возвращаться после смерти... или ему 
помогали ее использовать. Пусть это звучит и не очень приятно, без этой
силой он бы не смог достигнуть многого. И в дальнейшем ему не раз придется 
ей пользоваться. Поэтому...
Субару: Как думаешь, у моей способности есть ограниченное кол-во попыток?
Ехидна: Мммм... Логично об этом задуматься, зная, что ты можешь что-то 
менять после смерти.
Навскидку Субару может сказать, что умирал уже 16 раз в этом мире. Каждый 
раз это происходило очень тяжело, но взамен он возвращался назад и
менял реальность. Но все равно, умирая каждый раз, Субару боялся, что для 
него настанет окончательный, безвозвратный конец. А с учетом того, в
каком опасном мире он живет, Субару понимал, что без этой способности он 
бессилен. Поэтому его волновали подробности работы этой способности.
Ехидна: Это только мои догадки, но все же я их озвучу. У меня есть пару мыслей
касательно основ работы твоей способности. Если ты не против, я
хотела бы их озвучить.
Субару: Конечно, говори.
Ехидна: Да, возвращение после смерти связано с некоторыми ограничениями, 
но попытки...
Субару сглотнул от волнения. Мгновения, прошедшие между ее словами, 
чувствовались как вечность.
Ехидна: ...скорее всего, бесконечны.
Субару замолчал.
Ехидна: Нет конца твоим смертям. Пока ты не изменишь злую судьбу, которая 
привела к смерти, ты будешь умирать столько раз, сколько потребуется.
И твоя душа будет каждый раз возвращаться. И совсем не важно, что случиться 
с твоим телом или сознанием.
Услышав ее слова, Субару почувствовал, как его мысли в голове остановились. 
И после небольшой задержки до него снизошло...
Субару: Понятно.
...осознание реальности. Пытаясь бороться с дрожью в теле, он закрыл рот 
рукой, склонил голову и закрыл глаза. Ехидна нахмурила брови.



Ехидна: Не слишком-то ты удивлен.
Субару в ответ промолчал.
Ехидна: Как мне кажется... Да любой бы заявил, что подобная сила, 
позволяющая переписать смерть, просто невероятна. С ней ты смог бы 
справиться с
любой проблемой. Но что-то я не вижу радости на твоем лице.
Субару: Прости, что не оправдал твои ожидания... но...
Он уже давно догадывался о том, что кол-во попыток возвращения после 
смерти у него бесконечно. Поэтому то, что ему прямо об этом заявили, не
слишком удивило Субару. Но...
Субару: Я же не какой-то истукан, что молча проглотить все. Я ведь могу 
возвращаться после смерти столько раз, сколько захочу! Это все равно, что
играть в игру НА ЛЕГКОМ РЕЖИМЕ СЛОЖНОСТИ!
Ехидна: Вот ты и сказал то, о чем я думала. Ты соображаешь быстрее, чем я 
ожидала это... Ладно, опустим это момент.
Субару: Каждый раз, когда возвращаюсь после смерти... или даже когда я 
открываю правду о моей способности и чувствую присутствие ведьмы рядом
со мной, мне кажется, что та темная тень становится все более четче.
Первый раз, когда он увидел тень, она лишь коснулась рукой его сердца. Но 
затем каждый раз ее образ становился все ярче - и теперь Субару даже
слегка видел ее тело. Что случится, когда тень станет еще более четче?
Субару: Скорее всего, я потеряю возможность возвращаться после смерти, когда
она обретет четкую форму. Как только тень станет реальной, я не
смогу использовать свою способность.
Ехидна: И с чего ты в этом уверен?
Субару: Интуиция.
Ехидна изумленно посмотрела на него. Субару положил локоть на стол, уперся 
подбородком на руку и посмотрел на ведьму.
Субару: Это сможет понять только тот, кто видел эту тень. Вряд ли, кроме меня,
есть еще кто-то...
Если только Бетельгейзе. Вспомнив об этом, Субару почувствовал смесь разных 
эмоций в сердце. Ехидна внимательно всматривалась в лицо Субару,
будто пытаясь заглянуть ему в душу, но тут же покачала плечами.
Ехидна: То, что я не могу понять твои мысли, меня слегка раздражает, но, в 
целом, я ожидала подобное. Ты можешь возвращаться после смерти сколько
угодно. Но есть некоторые особенности.
Субару: Некоторые... особенности?
Ехидна: Влечение ведьмы заставляет тебя каждый раз возвращаться после 
смерти. И пока эти чувства живы, ты не сможешь покоиться с миром.



Субару: Пока они... живы?
Ехидна: Да, тебе нужно или убить ведьму, которую так влечет к тебе, или 
заставить ее разлюбить тебя... И, по моему мнению, любой из этих вариантов
практически не реален.
Логично, помниться, 400 лет назад ведьму зависти не смогли прикончить даже 
сражающиеся вместе дракон, мудрец и святой меча. И в итоге ту, кто
повергла весь мир в хаос, запечатали. И Ехидна сейчас предлагает ему сделать 
это вместо тех трех.
Субару: Кажется, вариант с "разлюбить" мне больше нравится...
Ехидна: Разве ты не понял, что такое точно не случится?
Субару замолчал.
Ехидна: Да, есть вещи, которые можешь понять только ты, повстречавшись с 
тенью ведьмы. Но поверь, я тоже многое знаю, видя ее при жизни.
Ее лицо было переполнено отвращением. Похоже, за те 400 лет с момент 
смерти Ехидны ее неприязнь к ведьме зависти не просто осталась, но и стала
еще сильнее. Не в состоянии сказать что-то против, Субару вздохнул и 
облокотился на спинку стула. Все-таки, он тоже чувствовал, что так легко не
сможет избавиться от влечения ведьмы. Субару точно никогда бы не подумал, 
что его полюбит незнакомый человек, чье лицо он никогда не видел и
никогда не встречал. Особенно если вспомнить, что это человек разрушил 
полмира.
Ехидна: Как легко ты принимаешь мои слова.
Субару: Чего?
Ехидна: Мы же говорим о моих догадках. У меня нет фактов, подтверждающих 
это. Поэтому странно, что ты так легко веришь мне.
Она закрыла глаза, удивленная тем, что Субару так легко согласился с ней. Все-
таки, он знает ее совсем недавно, да и если вспомнить, что Ехидна
ведьма... Но...
Субару: И это мне тоже подсказывает моя интуиция.
Ехидна: Интуиция, говоришь...
Субару чувствовал, что сказанное Ехидно есть правда. Может быть, потому что 
она так ценит правильность знаний и информации - пусть Субару и
замечал, что ее иногда заносит на поворотах, превращая факты в домыслы и 
сплетни.
Субару: За исключением некоторых мелочей, я считаю, ты не лжешь мне.
Ехидна: И все это тебе тоже говорит интуиция?
Субару: Да, интуиция... Хотя с учетом того, что я уже умирал 16 раз, это звучит 
не слишком убедительно, да?



Почесав затылок, он сгладил атмосферу глупой шуткой. Ехидна задержала 
дыхание и сделала глоток чая из кружки, чтобы смочить горло.
Ехидна: Любишь же ты заигрывать с ведьмами.
Первый раз ее улыбка выглядела по-настоящему искренней и честной.

 Глава 46: Саранча
Увидев эту улыбку, Субару впервые задумался о том... какая же Ехидна красивая.
Эта мысль не имела какой-то скрытой подоплеки - она появилась в его
голове сама собой. Все-таки, если подумать, то, как ведет себя Ехидна по 
отношению к Субару, уже давно могло свести с ума любого другого мужчину.
Правда, его сердце уже было заняты сразу двумя девушками, поэтому так 
просто Субару не смог бы сдаться - даже перед лицом такой милой девушки.
Субару: Хотя, если честно, так и подмывает это сделать...
Ехидна: Что-что?
Субару: Мне кажется, заигрывание с ведьмами до добра не доведет. К тому же, с
теми, кого я еще и потом помнить не буду... С другой стороны, мне не
помешает ваша помощь там - в реальном мире.
Отвернувшись и пробормотав всякую чушь, он вдруг озвучил очень странную 
мысль - даже, можно сказать, чересчур самонадеянную. Хотя, с учетом тех
сил, которые Субару видел у Тифон или Минервы, его можно было понять.
Ехидна: К сожалению, в отличие от прошлого мое нынешнее состояние мне не 
позволяет вмешиваться в реальный мир. То, что я могу приглашать тебя к
себе, можно назвать все лишь исключением - не более.
Субару: Как жаль. Но, если честно, уже то, что я могу с кем-то поговорить, 
делает общение с тобой бесценным.
В некотором роде, их разговоры являются настоящим спасением для него. Ведь 
он смог узнать кое-что о ведьме зависти - да и просто смог на время
освободиться от ее оков. Печально только то, что до сути дела они так и не 
смогли дойти.
Субару: Могу я тогда спросить еще кое-что о своей способности?
Ехидна: С учетом ее уникальности все, что я могу сказать - лишь догадки. Если 
тебя это устроит, конечно, спрашивай.
Она говорила довольно размеренно, но было видно, что ведьма тоже 
взволнована их разговором - от нетерпения она постукивала ногой об землю, в
процессе накручивая волосы на пальцы.
Субару: Я возвращаюсь после смерти в определенные места. За все это время их
было... шесть, наверное? В зависимости от разного периода место



меняется. Хотелось бы знать, от чего это происходит... от чего меняется точка 
сохранения.
Ехидна: Как-как? Точка сохранения... В смысле, место воскрешения?
Субару: Да. Когда я достигаю своей цели, то перемещаюсь к другому месту - и 
больше не могу вернуться обратно. К примеру, два дня назад точка
сохранения была в одном месте, но со вчерашнего дня - уже в другом. Я не могу 
вернуться обратно. Как работает моя способность?
Его лицо вновь стало серьезным - как в тот момент, когда он спрашивал о кол-ве
попыток возвращения после смерти. Субару понятия не имел, как
можно изменять точку сохранения.
Субару: Я могу вернуться после смерти. В этом я уверен на все 100%. Не то 
чтобы мне нравится использовать эту способность... но раз уж такое дело, я
готов задействовать ее столько раз, сколько необходимо. Но...
Что делать, если возвращение после смерти не даст ему нужного результата? 
Конечно же, Субару вспомнил о той, кто сейчас лежала без сознания в
особняке - о Рем. Его способность никак не могла ей помочь. Субару никогда не 
забудет, как в отчаянии, желая вернуть все назад, перерезал себе
глотку ножом перед кроватью Рем. Даже сейчас он не был уверен, что смог бы 
так легко повторить это. С другой стороны, может быть, именно
благодарю отчаянию он смог поднять свои руки... или, точнее, опустить их 
тогда и сдаться. Захлебываясь в крови и кривясь от боли, Субару смог
расстаться со своей жизнью. Но, вернувшись после смерти, он обнаружил, что 
его время отмоталось лишь на несколько минут до момента смерти.
Никогда еще так сильно он не проклинал свою способность. Субару был готов 
сражаться с белым китом и тем фанатиком хоть вечность, лишь бы была
возможность вернуть Рем.
Ехидна: Можешь ли ты мне поподробнее рассказать о своей... точке 
сохранения?
Субару: Что? Ааа, да... В общем, точка сохранения...
Он попытался вспомнить все детали его возрождения и смены точек 
сохранения после смертей. Рассказав практически все, что с ним произошло за 
эти
долгие два месяца, казалось бы, длившиеся как вечность, Субару удивился - ведь
на изложение он потратил все лишь час.
Субару: И вот, находясь внутри гробницы... Точка сохранения закрепилась за 
тем временем, когда я смог пройти первое испытание. Таким образом,
практически, сейчас.
Ехидна в ответ не спешила что-то говорить.



Субару: Есть мысли? У меня, конечно, есть глупая теория, связанная с одним 
стариком, который стал точкой сохранения, но...
Странно, но именно торговец фруктов в столице был выбран точкой 
сохранения для Субару... причем, дважды. К тому же, Рем тоже становилась
несколько раз точкой сохранения...
Субару: Мне кажется, дело здесь даже не во времени, людях, вещах или еще 
чем-то. Я не находил связи между разными событиями или изменениями
при встрече с разными людьми. Все совершенно не клеится.
Ехидна: Действительно, даже я не нахожу в этом какой-то порядок. Возможно, 
нам просто нужно мыслить по-другому.
Субару: О чем ты?
Ехидна: Не стоит думать о том, что ты вернулся, потому что есть что-то 
особенное с местом возвращения. Давай подумаем, зачем ты вообще
возрождаешься вновь и вновь.
Субару: Зачем, говоришь...
Ехидна: Судя по сказанному тобой, так называемая "точка сохранения", скорее, 
не место, куда ты возвращаешься - а место, которое не дает тебе идти
дальше. Что-то вроде капкана.
Субару нахмурился, пытаясь осознать сказанное. Место, которое не дает идти 
дальше... капкан... Возвращаясь назад после смерти, Субару не раз
изменил ситуации, в которых у него была изначально проигрышная позиция. 
Если бы не его способности, его судьба закончилась плачевно. И с каждым
продвижением вперед место сохранения изменялось.
Субару: Каждый раз, когда я натыкаюсь на проблемы, точка сохранения 
меняется?
Ехидна: Именно в этом и состоит предназначение твоей способности. Если 
тебя интересует, зачем это было сделано, то нужно об этом спросить ту, кто
одарила тебя подобной особенностью.
Субару: Под "той" ты имеешь ввиду...
В ответ, хмуро кивнув...
Ехидна: Да, ведьма зависти. Она намеренно заставляет тебя возвращаться 
после смерти каждый раз, когда ты сталкиваешь с ситуациями, которые тебе
не под силу изменить, не прибегая к смерти. И когда ты, все-таки, 
преодолеваешь подобные проблемы, точка сохранения меняется.
Субару: Н-но... Есть кое-что, с чем я не согласен. В смысле... Рем... Я не смог 
спасти ее. Если способность возвращаться после смерти создана для того,
что изменять подобные ситуации, тогда почему я переместился в то место, где 
ее уже нельзя было спасти...



Ведь именно его способность переписала точку сохранения, полностью 
разрушив все надежды Субару. Именно поэтому его так и беспокоила вся эта
заморочка с точками сохранения.
Ехидна: Вероятно... ведьму зависти не интересовала судьба так называемой 
Рем.
Субару замолчал.
Ехидна: Ее интересует только то, чтобы ты смог избежать так называемых 
"жизненных тупиков", которые бы заканчивались для тебя плачевно. Для
этого и существует эта способность - и поэтому все, что не касается тебя, никак 
не связано с ней. То, что ты используешь свою способность, помогая
людям, связано исключительно лишь с твоими амбициями - не более. Ведьме 
же это не интересно.
Субару: В смысле...
Ехидна: Перефразирую.
Субару посмотрел на нее и увидел в ее глазах странный блик. Зажмурившись, 
будто от боли, Ехидна вновь посмотрела на него и...
Ехидна: Пока ты не решишь свои проблемы и не избежишь смерть в будущем, 
ты все так и будешь возвращаться ко мне в гробницу. Однако если вдруг в
ходе своих попыток ты решить пожертвовать кем-то и достигнешь успеха...
Субару: ...то все потерянное нельзя будет вернуть.
Ехидна: Верно.
Единственным, кто для ведьмы зависти был важен, это Субару. Все ради того, 
чтобы он смог избежать смерти. Чтобы ни случилось, она считала, что
Субару должен был прорваться - и не важно, какая цена бы последовала за эти. 
При этом у него даже не было выбора просто сдаться - ведь даже смерть
Субару была во власти ведьмы зависти.
Субару: Ну, раз так... Что ж, я решил.
Ехидна замолчала.
Субару: Я во всю использую эту чертову способность, которой ты меня 
наделила. И я пройду все, не потеряв никого. Это решено. С этого дня я буду
двигаться только так. И плевать, кто что думает. Лезть наперекор кому-то... Ха, 
да я же в этом спец.
Пусть возвращением после смерти его наделила ведьма зависти, но то, как 
использовать ее, зависело лишь от Субару. Так что, он использует
способность на полную и спасет всех. Пусть любовь ведьмы спасает только 
Субару... но он может и сам всех спасти. Возможно, так он докажет, что еще
способен на что-то.
Субару: Кстати говоря... о проблемах в храм и особняке. Получается, если я 
смогу решить их, то точка сохранения изменится, даже если при этом много



людей погибнет? Значит, я должен спасти всех.
Ехидна: Извини, конечно, но ты не думаешь, что это уж слишком тяжело? Меня
удивляет, как ты спокойно к этому относишься.
Субару: Я просто пытаюсь воодушевить себя на подвиги. Давай ты не будешь 
отбивать мою мотивацию, хорошо? Иначе мое слабое сердце может тут же
сдаться.
Ехидна замерла. Слегка довольный ее изумлением, он задорно щелкнул шеей.
Субару: В общем, буду использовать возвращение после смерти направо-
налево. Так что, спасибо за информацию.
Ехидна: ...Я все лишь болтаю и удовлетворяю свое любопытство. Тебе не за что 
благодарить меня. Ведь я все лишь делюсь своими догадками - а не
знанием.
Субару: Что ж, тогда надеюсь, что твои догадки верны. Кстати, я недавно 
вернулся после смерти... Хочешь узнать, как это было?
Ехидна: Я не заглядывала так далеко. Конечно, меня очень сильно интересует 
все подробности твоих смертей... Но мне кажется, что ты явно не
разделяешь мой интерес.
Субару: Вряд ли хоть кто-нибудь был бы рад поговорить о таком. А ведь за 
столом только чай... Так что, прости, нет настроения.
Ехидна: Как жаль... Судя по состоянию твоего тела в реальном мире, похоже, 
тебя весьма сильно потрепало - и физически, и духовно - после смерти... в
смысле, после очередного конца.
Похоже, что такая смена названия со "смерть" на "конец" была некой формой 
сопереживания. Субару слегка покраснел, но тут же собрался и кивнул.
Субару: Да, конечно, об этом даже страшно вспоминать... но меня съели.
Ехидна замолчала.
Субару: Меня съели эти мелкие глупые белые кролики. Удивительно, но они 
оказались хищниками - да еще и такими проглотами, сгрызя мое тело до
последней косточки.
Он старался подшучивать, но одни воспоминания об этом могли заставить его 
волосы встать дыбом. То страшное чувство, когда сотни зубов впиваются в
твое тело, разрывая плоть и кости, вгоняло его в дрожь. Стараясь сохранять 
спокойствие, Субару попытался забыть об этом. Ехидна же вдруг прикрыла
ладонью свой рот.
Ехидна: Похоже, ты столкнулся с великими кроликами.
Субару: Великими?
Ехидна: Не в плане размера, а, скорее, числа. Великое, просто огромное 
семейство кроликов... или, коротко, великие кролики. Они являются частью



печального наследия, которое оставила после себя ведьма обжорства Дафна - 
одними из трех.
Субару: Великие кролики, говоришь...
Это было название одного из демонозверей, о которых также упоминал Юлиус. 
Белый кит, черная змея и великие кролики - эти три монстра вгоняли в
ужас мир 400 лет... и все они были порождениям ведьма обжорства Дафны.
Субару: Я уже подумал, что можно забыть о белом ките, как мне на голову 
упали эти кролики... Господи, что же за...
Ехидна: Если ты перешел дорогу великим кроликам, я тебе не завидую.
Внезапно она нахмурилась, заставив Субару забеспокоиться.
Субару: Я и так намучился с белым китом... Неужели с этим еще больше 
мороки?
Ехидна: Ну, в чистой силе белый кит, конечно, лидер. Но вот великих кроликов 
очень тяжело уничтожить...
Субару: В смысле, тяжело уничтожить...
Ехидна: Не перебивай меня.
Она подняла палец.
Ехидна: Если ты думаешь, что это обычный демонозверь, то ошибаешься.
Субару: Ну, я уже понял, что они не такие милые, как кажутся...
Ехидна: Великих кроликов можно сравнить с настоящим бедствием. Они 
всегда передвигаются группой, движимые только одним инстинктом -
поглощать. Любое создание на их пути - не более чем еда. После прихода 
великих кроликов остаются лишь пустые земли. Да, растения они не трогают.
Их интересует лишь мясо.
Субару сглотнул. Ехидна выглядела крайне серьезной - но сам он и так понимал
все. Вспомнить хотя бы пустынный храм - и то, с каким упоением его
поглощало это зверье. Субару никого не нашел в храме, потому что кролики 
просто пожрали всех... Эмилию, Рам, Льюис, Розваля и даже Гарфиэля в его
супер-форме тигра... всех без исключения. Внезапно Субару вспомнил о 
саранче - насекомых, схожих с кузнечиками, опустошающих посаженные поля.
Их тоже часто сравнивают с природным бедствием. Великие кролики чем-то на
них похоже. Правда, в отличие от саранчи те пожирают мясо и более
опасны для жизни.
Субару: Их можно победить?
Ехидна: Поодиночке они слабы, но проблема в том, что они двигаются 
группой. Не важно, как много ты убьешь, они не остановятся, пока не пожрут 
все.
Они олицетворяют сам голод.



Субару: Стоп-стоп-стоп... Раз они двигаются группой... своеобразной стаей... 
следовательно, у них должен быть вожак? Может, уничтожив его, можно
одолеть всех сразу?
В любой организации, одолев главу, можно лишить силы все группу. С другой 
стороны, в животном мире роль вожака просто бы занял другой
представитель - чуть слабее. Правда, Субару не знал, по каким законам живут 
демонозвери. Ему только оставалось довериться Ехидне в плане знаний.
Но она покачала головой.
Ехидна: Ты ошибаешься. Да, они двигаются группой - но у них нет вожака. Все, 
что их заставляет жить, это голод. Они поглощают все живое, стараясь
утолить его. Когда поблизости нет еды, они размножаются делением, что 
потом пожирать друг друга. У них нет понятия кровного единства.
Субару: Раз они каннибалы... Так зачем вообще было создавать такое ужасную 
тварь?
Ехидна: Ответ на это может дать только сам создатель. Ведь даже Дафна не 
настолько прожорлива, как великие кролики.
Узнав об их стиле жизни, Субару вздрогнул. Поглощать другие живые существа, 
чтобы выжить - это истинно верно для любого: и для людей, и для
животных, и для демонозверей. Но не для великих кроликов, которые 
размножаются абсолютно лишь делением. Они просто поглощают друг друга, 
не
заботясь о других членах группы, не следя за своим потомством. Все, что их 
интересовало - лишь набить свой живот. Их нельзя было назвать чем-то
иным, кроме как монстрами.
Субару: Гипотетически... Да, чисто гипотетически, если бы я хотел уничтожить
великих кроликов, как думаешь, что я должен был бы сделать?
Ехидна: Это почти точно так же, как пытаться испарить капли во время дождя.
Субару взялся за голову, осознавая все глубину проблемы, с которой столкнулся.
Субару: А если убить сразу всех?
Ехидна: Это было бы затруднительно. Единственным, кому под силу такое на 
моей памяти, это Рейду ван Астрея или Сехмет. Первый бы просто
уничтожил их всем скопом своим непревзойденным мастерством меча. А 
Сехмет... да, примерно бы также смогла убить их все сразу за одно мгновение.
Субару: Я уже не раз слышал о них, но, похоже, эти ребята и, правда, чертовски 
сильны...
Он вспомнил о Сехмет. Ее вечное недовольство в плане любых телодвижений 
действительно соответствовало ее титулу "ведьмы лени".
Субару: Стоп!



Вспомнив о ведьме, он вдруг задумался кое о чем... о луче надежды. Пусть и не 
слишком ярком, но он мог пролить свет на проблему, с которой Субару
столкнулся. И чтобы не упустить его, ему необходима была помощь Ехидны.
Субару: Ехидна...
Ехидна: Что за пафос?... Ох, нет, мы не можем. Ты живой, а я уже мертва. Нам 
позволено было встретиться лишь в этом бесформенном иллюзорном
мире. Так что, не важно, как страстно ты смотришь на меня, я...
Субару: Прости, что прерывают твои речи, но ты слегка ошиблась... слегка.
Не понимающий расстройство в глазах Ехидны, он вновь решил поднять новую
тему разговора.
Субару: Ехидна, я хочу встретиться с ведьмой обжорства... с Дафной.
Ехидна внезапно замолчала.
Субару: Ты позволила мне встретиться с гордыней, гневом и ленью в прошлый 
раз. Но ведь ты говорила, что здесь находятся пять ведьм.
Ехидна: Да, я собрала их души - за секунду до их кончины. Все они внутри 
меня. Если нужно, я могу их вызвать. Могу, но...
Ехидна вдруг нахмурилась. Она задумчиво смотрела на Субару.
Ехидна: Я не советую тебе встречаться с Дафной.
Субару: Но почему? Я уже встречался с остальными - и испытал на себе все. Так 
что, уверен, что точно не пожалею ни о чем.
Ехидна: Просто... я уверена, что вы вряд ли хорошо поладите. Можно сказать, 
совсем не поладите. Даже если ты встретишь еще, нормально поговорить
вы вряд ли...
Субару: Не узнаю, пока не попробую. Кажется, ты говорила, что поддерживаешь
путь проб и ошибок?
Точнее, она говорила, что поддерживает любые действия для достижения 
результата. Ехидна недовольно кивнула.
Субару: И к тому же... ты сама говорила, что мне не стоит бояться за свою 
жизнь в этом месте. Раз это действительно так, я ничем не рискую.
Ехидна: А если твоя психика не выдержит - и ты сойдешь с ума?
Субару: В таком случае, я надеюсь, что ты вытащишь меня в подходящий 
момент. Ну же, Ехидна? В этом чёртовом мире я всегда привык на кого-то
рассчитывать.
Он поднял большой палец вверх. Наблюдая за его глупым поведением, Ехидна 
сдалась.
Ехидна: ...Хорошо. Я позволю тебе встретиться с Дафной.
Субару: Ура, спасибо!
Ехидна: Но я скажу тебе одно. Не вздумай ослаблять ее оковы. И не смей 
трогать ее. Да и вообще не смотри ей в глаза.



Субару: Такие разговоры точно начинают меня беспокоить. Но я держусь, все 
нормально!
То, что сказала Ехидна, может у любого вызвать страх. Субару попытался 
собраться с силами, но ведьма не дала ему это сделать - совершив обещанное
без подготовки. Моргнув, Субару увидел на месте Ехидны совершенно другого 
человека. Все, как в прошлый раз - кроме...
Субару: Погодите... Это же...
Его глаза расширились. Перед ним, действительно, была ведьма обжорства - 
Дафна. Она лежала внутри гроба, закованная в цепи, а на глазах у нее была
черная повязка.

 Глава 47: Не поладили
Субару: И почему же я с ней не должен поладить? Начнем с того, что здесь 
вообще есть кто-то адекватный?
Наблюдая за так называемой ведьмой обжорства, закованной с ног до головы, 
он решил немного покапризничать. Сама девушка лежала внутри
приподнятого, но слегка наклоненного гроба высотой примерно 150 
сантиметров. Ее серые волосы длиной примерно по плечо были собраны в две
косички. Она выглядела как маленькая девочка лет 13-14 - бледная, милая, с еще
неокрепшей фигурой.
Субару: И глаза, и руки повязали... а ведь она еще совсем маленькая...
Выглядела она как типичная героиня из мультика, у которой есть супер-
сильные способности - но из-за опасности они были запечатаны. В свое
школьное время Субару очень любил подобных персонажей из книг и даже 
прятал в своей школьной форме швейные иглы, подражая им.
Субару: Помниться также, что я как-то упал - и все эти иголки воткнулись в 
меня разом. Ох и воплей же тогда было...
Вспоминая этот печальный момент из своей жизни, когда он пытался 
воображать из себя героя, Субару думал, как же обратиться к ведьме. 
Знакомство
с остальными научило его, что в любой момент от ведьм можно знать какого-то 
подвоха. Но эта лишь тихо лежала в гробу, не издавая звука. Субару
понимал, что первое приветствие очень важно - поэтому сомневался, с чего же 
начать. Знать бы, какая она - дружелюбная или нет. Тогда бы можно
было вести себя с ней как друг - или, наоборот, начать игру в подколы. Никто из
них не решался ничего сказать - и молчание полновластно
господствовало на чаепитие. Больше всего останавливало Субару чувство 
опасности, которая якобы представляла лежащая перед ним ведьма. Несмотря



на оковы и повязку, эта малютка, возможно, была самой опасной из всех, с кем 
он пока встречался. Если вспомнить, Ехидна смело познакомила его с
гордыней, гневом и ленью, но вот обжорство что-то не спешила показывать. 
Чем же она так отличается от них, эта ведьма Дафна?
Дафна: Ммм...
Субару: Ммм?
От напряжения у него со лба стекал пот, и Субару решил его вытереть, на 
мгновение закрыв глаза - как тут же Дафна вдруг издала первые звуки.
Субару вздрогнул. Закованная девушка повернула свою голову в его сторону. 
Находясь настороже, Субару ждал ее следующей реакции. Но...
Дафна: Пшшшш-апшшшш...
Субару: Ты что, спишь?!
Дафна: А?
Субару не выдержал, услышав ее посапывание. От негодования он подпрыгнул 
так высоко вверх - что аж трава полетела в разные стороны. Под звуки
его голоса ведьма стала просыпаться. Она покачала головой из стороны в 
сторону.
Дафна: К-к-к-то там еще? Здесь люди с-с-с-спят, если что...
Не было точно понятно, из-за вялой речи или каких-то ее телодвижений, но 
Субару почувствовал себя чуть более расслабленным. Мысленно он
задумался о том, не сильно ли много себе накручивал.
Субару: П-прости, прости. Я просто слегка погорячился. Я не хотел тебя будить.
Дафна: Ммм, но ты меня так внезапно р-р-р-разбудил...
Субару: Ага... Извини меня. Так что, все хорошо. Надеюсь, ты не злишься на 
меня?
Дафна: Ммм, нет, я не злюсь. Эмоции вызывают во мне г-г-г-голод. Кстати, а ты
кто?
Она не обратила внимания на его извинения и тут же стала расспрашивать его. 
Прошло все лишь пару секунд, а им уже тяжело найти общий язык.
Похоже, Ехидна действительно была права. Манера разговора ведьмы 
совершенно не подходила Субару. Вздохнув, он покачал головой и попытался
изгнать свое недовольство, выдав самую обворожительную улыбку.
Субару: Меня зовут Нацуки Субару. Меня пригласила на чаепитие Ехидна... В 
общем, я что-то типа ее друг. Да, в некотором роде...
Дафна: Ого, значит, у Доны-Доны есть друзья. Субарун, с-с-с-странных ты себе 
находишь друзей. Если люди узнает, что у тебя среди знакомых есть
ведьмы, они тебя возненавидя... я... я... т...
Она вдруг стала задыхаться, болтая плечами в разные стороны, и выглядела 
уставшей.



Субару: Эй, что с тобой? Неужели этот гроб выкачивает из тебя жизнь... ну или 
что-то похожее?
Дафна: Да не то чтобы... Я п-п-п-просто быстро устаю... есть-то нечего... ох, еды
бы мне... еды...
Субару: Ты так странно разговариваешь - будто ребенок, задыхающийся от 
чересчур быстрой речи. Ладно, тут на столе есть только чай Ехидны и пару
печенюшек.
Они скорее напоминали пирожное. Если вспомнить, что чай здесь является 
органическими выделениями Ехидны, стоит предположить, что печенье
сделано из того же. Именно поэтому Субару решил не налегать на них, но вот 
Дафна тут же преобразилась.
Дафна: Печенюшки? Д-д-д-да, это неплохо. Очень неплохо... Вставь, 
пожалуйста, их в мой рот. Ну же, давай быстрее... Ну, быстрее...
Субару: Знаешь, если не брать во внимание место, в котором мы находимся, 
твои слова могут вызвать некоторое недоразумение! Хотя ладно, не буду
заставлять тебя ждать.
Он взял тарелку с печеньями, подошел поближе к гробу Дафны, уже собираясь 
положить печенье ей в рот. Но тут...
Дафна: Ой, стой-стой, Субарчик, подожди немного.
Субару: Ммм? Вроде вкусно выглядит. Шоколада нет, так что фигуру не 
испортишь. Не стоит так привередничать.
Дафна: Да нет же... Знаю, прозвучит странно, но если ты хочешь покормить 
меня, Субарчик, слишком близко не подходи.
Субару: И как же я тогда буду тебя кормить?!
Каким-то образом Дафна вытянулась внутри гроба.
Дафна: Ты не п-п-п-понимаешь меня, Субарун, дело не в том, что ты какой-то 
не такой.
Субару: Эти слова меня еще больше огорчают! Ну, что такое? Скажи мне!
Дафна: Когда ты слишком близко ко мне, твой запах меня напрягает.
Субару: Тебя напрягает запах моего тела?!
Он резко задрал свои руки и обнюхал себя. Ничем противным Субару не пах - 
хотя, как говорят, свое не пахнет. Он осмотрел себя с ног до головы.
Субару: От меня пахнет? Пахнет? Ты в курсе, что я регулярно моюсь в храме? Не
спорю, что не отказался бы от мыла, которым пользовался в особняке,
но с учетом того, что я почти всегда рядом с Эмилией, то стараюсь держать себя
в чистоте... Стоп, мы же не в реальном мире, здесь вообще есть запах?
Дафна: Да неееет же. Ну же, похоже, Субарун, ты вообще не п-п-п-понимаешь.
Субару: Не понимаю! Совершенно! Хватит обижать меня! Говори так, чтобы я 
тебя понял!



Дафна: Если я слишком сильно принюхаюсь к тебе, Субарун, и ты мне 
понравишься больше, чем печенье, это не хорошо закончиться.
Субару: Мммм? Прости, мне кажется, я не правильно тебя понял.
Дафна: Мне больше по душе мясо. Особенно, если оно н-н-н-нежное...
По спине Субару пошли мурашки. Задержав дыхание, он глянул на Дафну. Она 
выглядела точно также, как и в самый первый миг их встречи - в гробу, в
оковах и с повязкой на глазах.
Дафна: Судя по твоему запаху, твое мясо такое сочное и свежее, а кости такие 
сладкие... Я точно уверена, что ты придешься мне по вкусу. Так что, если
подойдешь поближе, я не удержусь и захочу съесть тебя...
Субару: В-в смысле, съесть? Съесть мое мясо?
Дафна: М-м-м-мясо...
Субару сглотнул, затем резко сделал пару шагов назад и схватил печенье с 
тарелки.
Субару: Лучше я буду тебе их бросать. Извини, если вдруг промахнусь.
Дафна: Ничего, Субарун. Бросай, как можешь - если что, я сама справлюсь.
Субару: Даже не представляю, как ты это сделаешь... Но, в общем, лови!
Он подкинул печенье вверх. Пролетев по воздуху, оно попало точно в рот Дафне
- настолько точно, что даже не вериться. Поймав языком сладость,
ведьма тут же проглотила ее.
Дафна: Мммммм... Вкуснятинка. Чувствуется Дона-Дона.
Субару: Даже не знаю, имеешь ли ты ввиду - что она их приготовила сама, или 
то, что она сделала их из себя... В общем, следующая полетела!
Дафна: Да, давай еще. Больше... еще больше...
Субару: Помолчи, пожалуйста, ты мешаешь мне прицелиться!
Игнорируя возбужденные вздохи Дафны, он бросил еще одно печенье. Конечно,
взрослым было неприлично играться с едой, но в случае Субару у него,
похоже, не было выбора. Дафна слегка дернула головой в сторону, но все же 
поймала печенье. Субару расслабился, надеясь, что так он полностью
забросит ей все печенье на тарелке, как вдруг...
Субару: Ох...
Сильный ветер прошелся мимо, сбив с пути летящую печенюшку. Она упала 
рядом со столом - на краю холма. Похоже, что в этот раз печенье упадет и
станет едой для насекомых... Так, по крайне мере, думал Субару, однако...
Дафна: Нееет... Какая досада.
Благодаря своему сверхъестественному чутью она обнаружила место, где упало 
печенье. И вдруг Субару увидел... как острые когти впились в землю,
издавая ужасный звук. Поднялось облако пыли, а издаваемый грохот стал 
уходить в сторону места падения печенюшки.



Дафна: Ням!
Она вытянулась, схватив сладкое своими красными губами, и радостно 
утащила его в рот. Тихо жуя, Дафна проглотила его, вытерла розовым языком
губы и издала протяжный страстный вздох. Субару не знал, что сказать. 
Заметив, как он молчит, ведьма вдруг принюхалась.
Дафна: Субарун... Ты же знаешь, что осталось еще парочку? Не будь такой 
букой...
Ее красные щеки и губы дрожали от нетерпения. Со стороны она выглядела 
такой привлекательной и милой... Но, если не принимать во внимание
повязку на глазах, оковы, черный гроб и...
Субару: Так, не поддаваться на ее чары.
...И торчащие из него лапы как у краба, которые передвигали гроб и ведьму 
внутри нее.
***
Субару: Что за... Не против, если я спрошу?
Не успев толком прийти в себя, он продолжил бросать печенье. Его дрожащие 
пальцы мешали Субару прицельно бросать сладкое, но благодаря лапам
гроба все печенья падали точно в рот ведьме. Наслаждаясь гостинцем, Данфа 
каждый раз страстно вздыхала, но и не забывала уделять внимание
Субару.
Дафна: Что значит что? Я, если что, не могу ничего видеть.
Субару: Ну... к примеру, этот невероятный самопередвигающийся гроб. 
Насколько мне позволят помнить моя короткая девственная память, гробы не
имеют лап и тем более так шустро не передвигаются...
Гроб к тому времени вместе с Дафной уже успел вернуться на изначальную 
позицию. Он вдруг вновь завалился на землю, а лапы резко втянулись -
подобно черепахе, прячущейся в панцире. Поняв, о чем Субару, ведьма 
улыбнулась.
Дафна: А, ты о моем многоногом гробе? Неудобно быть без движения, поэтому 
я создала его. Он такой милашка. Ути-пути, хороший мальчик.
Субару: Сделала... Это ведь живое... существо?
Даже если у этого предмета есть конечности, ему все равно было тяжело 
воспринимать гроб в качестве живого существа. Но это точно не какой-нибудь
робот.
Дафна: Ему не нужно есть или пить. Но многоногий гроб сосет ману для 
поддержания жизни. И, в отличие от меня, у него всегда есть перекусить...
Везунчик.
Субару: Ест ману... Ладно, опустим это. Ты сказала, что сделала его? Ты можешь 
создавать живых существ?



Дафна: Да, живых существ... или, точнее, демонозверей. Правда, только тогда, 
когда есть настроение... или желание.
При этих словах она стала корчиться, пытаясь показать, как у нее появляется 
настроение и желание. Пусть это выглядело непонятно и смешно, но
Субару не мог избавиться от чувства, что столкнулся с чем-то невероятным. 
Создание живых существ - это сила на уровне бога. В его настоящем мире
люди, конечно, пытаются что-то делать, изучая генную инженерию и 
клонирование, но чтобы создать кого-то из него... Такое, действительно, под 
силу
только богу. Впрочем, некоторые бы назвали такое богохульством... или 
настоящим даром. Все зависит от того, как на это посмотреть.
Субару: Кстати... Если вспомнить о печальном наследии Дафны... Создание 
демонозверей... Все это как-то связано?
Дафна: Ммм?
Субару: Белый кит, черная змея и великие кролики... Все они подобны этому 
крабогробу? Ты их создала?
Дафна: Хм, какие знакомые имена... Да, китенок, змейка и крольчата - все мои 
детки.
Субару: Но зачем?!
Он резко подскочил ближе, сжав от гнева зубы. Покраснев от злости, Субару 
тыкнул пальцем в Дафну.
Субару: На кой черт ты создала этих монстров? Там снаружи они бушуют уже 
400 лет. Знаешь ли ты, скольких людей... скольких десятков... сотен людей
пострадало из-за них!
Он вспомнил свой бой с Белым китом... крики и боль Вильгельма, страдания и 
ярость рыцарей... все это из-за этого монстра, который воплотился в ките,
несущем всем настоящее бедствие. И его создала эта ведьма. Или вспомнить 
великих кроликов, которые напали на храм. Если Субару не сможет
справиться, они пожрут всех там - в том числе и Эмилию.
Субару: Для чего?! Скажи мне! Для чего ты создала этих страшных монстров, 
несущих беды людям?!
Дафна: Н-н-н-но... разве не приятно больше есть?
Субару: А... ммм... чего?
Ответ ведьмы сбил его с мысли. Субару не ожидал от нее таких слов - и слегка 
запутался, издавая непонятные звуки. Дафна же выглядела загадочной.
Дафна: Вот белый кит такой б-б-б-большой, да? Представь, если его съедят, 
сколько людей сможет сразу насытиться?
Субару: Ты о чем вообще...



Дафна: Или великие кролики, которые могут размножаться делением. Они это 
делают постоянно - поэтому с ними можно не беспокоиться о запасе еды.
Субару: П-постоянно...
Он слушал ее, но не мог понять, о чем речь. Даже если представить на 
мгновение, что она имеет ввиду то, что говорит, Субару все равно не мог понять
ведьму. Да что же она городит, черт побери? Получается...
Субару: Ммм... Хочешь сказать, ты создала их, чтобы решить 
продовольственные проблемы среди людей? Ты создала белого кита и великих 
кроликов,
чтобы спасти всех от голодания? Уж спасибо, конечно, но знаешь, сколько 
людей попередохло от твоих стараний?!
Дафна: Мммм... Разве это не слишком г-г-г-грубо - пытаться убить кого-то ради 
еды, не боясь при этом самому быть убитым?
Субару вдруг замолчал.
Дафна: Да и вообще, если посчитать всех людей и полулюдей, не слишком ли 
мир переполнен живыми существами? Если слегка понизить общую
численность, уверена, это пойдет нашему миру только на пользу.
Субару: Значит, стирающий туман белого кита и вечный голод великих 
кроликов - это...
Дафна: Меня не сильно беспокоит, как они там собираются охотиться. Я не 
собираюсь заниматься их воспитанием... А если и собиралась бы, то еще
больше бы захотела есть.
Увидев улыбку Дафны, Субару наконец-то понял слова Ехидны. Сначала он 
считал, что они просто отличаются друг от друга тем, что Субару еще тот
торопыга, а Дафна чересчур медлительная. Но на самом деле все было далеко 
не так просто. Их моральные ценности были полностью противоположны.
И дело было не в Субару, а в том, как смотрит на мир Дафна. Она рассматривала
всех и все совершенно в иной проекции. Дафну даже не беспокоили
рожденные ей же демонозвери. Она рассматривала все с точки зрения одного 
единственного принципа - принципа естественного отбора. Для ее было
все тривиальным, кроме основных инстинктов живого существа - общения, 
размножения и кормления. Субару не знал, что и сказать. Они
фундаментально различались. Если раньше он считал ведьм такими же людьми
- просто со своими заморочками... Однако ведьма есть ведьма. Их всего
семь - и они самые настоящие, реальные колдуньи.
Дафна: Хоть ты и сам не прочь перекусить, Субарун... но, как и все, считаешь 
не таким важным чувство... ГОЛОДА?
Субару по-прежнему молчал.



Дафна: Для любого живого существа потребление пищи просто необходимо. 
Если ты не будешь сыт, ты погибнешь.
Субару все еще не издавал ни звука.
Дафна: Пусть ты не будешь любим, твоя жизнь будет сплошным хаосом, твой 
разум сойдет с ума, а твоя душа не будет радоваться жизни... ты все равно
не умрешь, верно? Но...
Субару затаил дыхание.
Дафна: Если ты не поешь, ты умрешь.
Все-таки, из всех семи грехов обжорство является единственным, напрямую 
относящимся к физической оболочке человека. Ведь этот грех
символизирует желание есть больше, чем это необходимо. Однако Дафна, 
наоборот, давит на то, что желание есть - это желание оставаться живым. В
этом Субару был с ней согласен. Ведь еда является естественным источником 
поддержание жизни организма. Но нельзя было говорить, что это
является единственной главной вещью в жизни человека.
Субару: Не могу не согласиться с тобой... Но не все так просто.
Дафна: Может, тебе просто стоит почувствовать это на себе, Субарун? Если 
бы... ты вдруг ощутил это, то сразу же... мгновенно все о-о-о-осознал.
Это предложение точно прозвучало как сделка с дьяволом. Дафна вдруг 
наклонилась вперед из гроба. Со звуком рвущейся бумаги оковы,
сдерживающие ее, открылись. Оттолкнув их рукой, она опустилась вниз на 
своих ногах. Подергав конечностями, Дафна проверила состояние своего
затекшего тела.
Дафна: Ненавижу ходить на свохи собственных двух... Сразу е-е-е-есть хочется.
Все лишь пару таких "упражнений" - и она вновь начала задыхаться. Но Субару 
замер на место. Даже дыхание перехватило. Невероятное давление,
источаемое этой маленькой ведьмой, удерживало Субару и не отпускало. Будто 
рука великана крепко схватила его.
Дафна: Хотела бы я тебя съесть, Субарун, но, похоже, Дона-Дона и Мет-Мет 
обидятся... Ладно, думаю, за левый глаз меня простят.
Встав перед Субару, она подняла свою руку, чтобы снять повязку с глаза. Сам он 
вспомнил слова Ехидны о том, что нельзя снимать с нее оковы, трогать
ее тело или смотреть в ее глаза. Однако первое она уже сделал сама. Хорошо 
хоть сама Дафна не трогала его, однако давление и так удерживало Субару
на месте. А что насчет третьего предупреждения... Ее левый глаз был 
золотым... и обычным, простым - как у любой другой девочки. Сняв повязку,
Дафна посмотрела на Субару. Ее пронзающий взгляд осмотрел его с ног до 
головы. И...
Дафна: Достаточно.



С этими словами она отвернулась и вяло направилась в сторону гроба. Сам гроб
побежал к ней навстречу - буквально поймав ее падающее тело. Дафна
начала дергаться внутри него, пытаясь найти удобное положение. Субару, все 
еще замерший на месте, наблюдал за ней, жуя что-то во рту. Зевнув,
Дафна опустила повязку на глаза. Оковы внутри гроба сами стали двигаться 
вокруг нее, защелкиваясь на ее теле. Похоже, они двигались согласно ее
воле.
Субару: Что ты... или, точнее, как...
Дафна: Еще не з-з-з-заметил, да?
Он хотел спросить, как она освободила себя, но ведьма вдруг перебила его, тем 
временем вертя своим телом, что проверить оковы. Субару нахмурился,
но потом...
Субару: Бе... бя?
Боль... Он почувствовал боль. Его желудок сковала жуткая, просто невероятная 
боль, настолько сильная, что, казалось, будто внутри образовалась
черная дыра. Он хотел есть... Он испытывал жуткий, собачий... голод. Завывая 
от боли, Субару упал на колени. Пытаясь сдержать свои чувства, он
разбрызгивал в разные стороны слюни. Но голод... голод... голод... голод... 
голод, голод, голод, голод, голод, голодголодголодголод... разрывал его на
части.
Субару: Кха... Аа... Больно...
Едва не потеряв сознание от голода, он ощущал, что начинает терять чувства 
реальности. Дергаясь в муках, Субару катался по земле. Все это в нем
вызывал голод. Лежа на земле, он дрожал... Голод заставлял его терять рассудок.
Ему было жутко голодно - настолько, что, казалось, смерть была не за
горами. Будто в его животе образовалось второе измерение. Если он сейчас не 
поест хоть что-то... Субару тут же умрет... умрет... Или он уже умер?
Дафна: Еще не з-з-з-заметил, да?
Она смотрела сверху вниз на мучающегося от страданий Субару. Похоже, что 
Дафна прекрасно знала, что с ним сейчас твориться. Сам Субару не
понимал, о чем она. Что он должен был заметить, когда есть хочется так 
сильно, а голова ходит кругом? В глубине души он понимал, чьих рук было все,
что с ним сейчас происходило - однако голод мешал рационально осознавать 
реальность. Все, что ему сейчас хотелось - утолить свой аппетит. И
сознание он не потерял лишь потому, что все это время жевал во рту...
Субару: Ммм?
А что он жевал?
Дафна: Заметил? Вот оно, самое настоящее... обжорство.



Услышав ее слова, Субару заметил, что на правой руке у него отсутствовал 
мизинец и безымянный палец. Куда они делись? Как куда... Своими зубами
во рту он только что рвал их на кусочки. Кровь текла из покусанных ран на руке,
окрасив зеленую травы в красный цвет. Заметив падающие капли,
Субару почувствовал, как все внутри замерло. И, спустя секунду, до него дошла 
мысль...
Субару: Эх, какая потеря.
Ощущая неутолимую жажду, он страдал от того, что так беспечно пролил свою 
кровь на землю.

 Глава 48: Плата за вход
Пока Субару пытался поймать языком падающие капли крови со своей правой 
руки, внезапно послышался чей-то крик... яростный дикий крик
разгневанного человека. Впрочем, самого Субару это мало беспокоило. Сейчас 
ему хотелось лишь утолить голод. Этих двух пальцев было совершенно
недостаточно. И кровь вряд ли могла успокоить его жажду. Еще... еще... еще... 
Он был готов съесть свою правую, левую руки, а если понадобиться - то и
все тело. Голод Субару не знал границ. Ему нужно было все больше и больше...
Женский голос: Раааа!!!
Субару: Мать моя женщина!
Внезапный удар точно в голову прибил его к полу. Сила была настолько 
колоссальной, что на месте соприкосновения земли с Субару остался 
небольшой
кратер. Нападавшая резко выдохнула, все еще держа кулак у головы Субару.
Женский голос: И зачем эта боль? Насилие... так ужасно... ужасно... хнык...
Но вместо ярости послышались всхлипывания. Выплёвывая землю, Субару 
почувствовал, как к нему стал возвращаться рассудок. Сзади на него стали
падать капли - и поэтому он, подняв голову, посмотрел вверх. Но силуэт 
блондинки был расплывчат - казалось, она вот-вот исчезнет. Субару гадал, что
сейчас произошло - как вдруг перевел взгляд на свою правую руку и понял, что 
она в порядке. Тут же, немедленно повернувшись к исчезающей
девушке...
Субару: С-спасибо, что подлатала меня!
Девушка: Хм!
Она недовольно отвернула голову и пропала. Однако Субару успел заметить, как
ведьма гнева покраснела. И вот на месте блондинки вновь стоял тот
самый гроб.
Дафна: Нер-Нер так любит совать свой нос не в свои дела. Ну что, чему-нибудь 
научился, Субарун?



Ее голос прозвучал так спокойно, будто ничего и не произошло. Подпрыгнув, 
Субару резко отскочил назад и посмотрел на ведьму с опаской. Дафна же
лишь усмехнулась.
Дафна: Вот это уже другое дело. Страх естественен. Все-таки, главный принцип
всего живого в этом мире - убей или будь убитым.
Субару: Вот с этим я совершенно не согласен! Да и вообще... что это сейчас 
было? Я как будто сошел с ума...
Дафна: Это был просто голод. О-о-о-он вызывает у людей самые потаенные, 
животные инстинкты. Хотя, с другой стороны, если бы ты увидел мой правый
глаз, все было бы гораздо веселее.
Субару: Да пошла ты!
Он осознал, что эти ее глаза обладают злой волшебной силой. В этом плане 
способности ведьмы была схоже с магий ясновидения Рам - хотя, конечно,
уровень Дафна был на голову выше... и ужаснее. Стоило Субару посмотреть в 
левый глаз, как он неосознанно стал пожирать пальцы своей правой руки.
Голод был настолько сильный, что он даже не чувствовал боль. Получается...
Субару: Вот так на мир смотрят великие кролики?
Дафна: Эти милые создания были рождены, когда я была особенно голодна. 
Поэтому они как никто знакомы с этим чувством.
Субару: И какого черта ты так равнодушно к этому относишься? Разве тебе не 
жалко их? Если вспомнить ту лекцию, которую ты мне говорила о
голоде... Как ты можешь заставлять своих же... да, своих детей испытывать 
подобное...
Дафна: Что? То, что великие кролики голодны, меня не должно беспокоить.
Субару: Похоже, я зря об этом заговорил.
Они были словно небо и земля. Субару совершенно не понимал логику этой 
ведьмы. Даже ее собственные дети были для нее не более чем возможностью
набить свой собственный бездонный желудок. Рожать детей, чтобы потом 
позволить им быть съеденными... Такого Субару просто не мог принять.
Субару: Лучше бы ты свалила в какое-нибудь иное измерение, где со своей 
логикой бы кушала все и не доставляла другим проблем.
Дафна: Так что ты х-х-х-хотел спросить у меня, Субарун? Знаешь, твои лекции 
вызывают во мне лишь голод, поэтому, если ты не против, я бы хотела
удалиться...
Она отвернула голову от Субару и попыталась принять спящую позу. Он начала 
понимать, зачем же ведьма находится в гробу и вся в оковах. Дело бы не
в безопасности мира или еще какой-то чепухе - просто ведьма не хотела 
тратить лишнюю энергию на движение. Правда, такая мысль не сочеталось с



тем, кто на ее глазах была повязка. Однако, если подумать, вероятно, ее магия 
сильно ослабляла ведьму - поэтому и повязка была необходима. В общем,
все вокруг Дафна было заточено под нее и ее желание есть. Все-таки, не зря ее 
называют ведьмой обжорства.
Субару: Наверное, это уже бессмысленно спрашивать, но... что мне нужно 
сделать, дабы уничтожить великих кроликов?
Дафна: Этих милашек? Они же такие слабенькие... к тому же, будучи 
съеденными, они так быстро размножаются. Можно сказать, мое лучшее 
творение.
Субару: Ты же сама говорила о принципе "убей или будь убитым". Так что, для 
меня смерть великих кроликов - вопрос выживания.
Если честно, он уже не верил, что ведьма сможет чем-то ему помочь. У Субару 
изначально не задался разговор, да и сама Дафна была не настроена на
его продолжение. Возможно, со стороны казалось, что они довольно мило 
беседовали, но по факту Субару просто бросал пирожное, а Дафна, съев его,
просила еще. Но...
Дафна: Что ж, не могу не согласиться. Если для выживания нужно убить, то ты 
прав...
Субару: Серьезно, что ли?
Дафна: Да-да. Субарун, ты слишком плохо обо мне думаешь.
...Я вообще думаю, что ты самая шизонутая ведьма из всех - вот какие мысли 
посетили голову Субару, однако он решил промолчать, чтобы не усугублять
разговор. Вздохнув и медленно выдохнув...
Дафна: Та же Мет-Мет, Дона-Дона или Мила-Мила легко бы справились с 
великими кроликами.
Субару: Стой-стой, я не понимаю, что ты говоришь. Дона-Дона... - это Ехидна, 
да? Мет-Мет... - Сехмет? А Мила-Мила...
Дафна: Кармилла... похоть. Но, похоже, она не настроена на встречу с тобой.
Субару: Моя самооценка сейчас опустилась ниже плинтуса, раз со мной не 
хочет говорить такая мадам, как сама секси-похоть. Ладно, но к чему ты это
говоришь? Вы, ведьмы, не можете покинуть гробницу. И помочь мне не 
сможете.
Дафна: ...Уверен?
Для Субару, который всегда пользуется чужой помощью, такое предложение 
было настоящим джек-потом. Но, если конечно, ведьмы ограничатся
великими кроликами... и, к примеру, Эльзой.
Субару: Знаешь, если бы, гипотетически, ты бы вышла наружу... Было бы тебе 
достаточно убить... в смысле, съесть великих кроликов?
Дафна: Забыл, мой голод ничем не у-у-у-утолить...



Субару: Вот поэтому и я не хочу пользоваться вашей помощью. Ну, в самом 
деле.
Недовольно цокнув в ответ Дафне, он отклонил ее предложение.
Дафна: Хммм, ну, тогда тебе нужна будет помощь многих людей, чтобы съесть 
их, не оставив ничего. Все-таки, даже они не могут делиться из ничего...
Субару: Это скорее напоминает полную зачистку. Кстати, получается, они 
вновь будут размножаться, даже если останется хотя бы одна особь?
Помниться, кролики двигаются стаей, но точно ли это?
Дафна: Точно... Пусть их много, но сознание у них одно. Вся группа имеет 
единый интеллект. Так что, кролики точно не разбегутся в случае чего.
Субару: П-понятно. А то с учетом того, что они размножаются из всего, что 
есть... Хорошо, хоть об этом не нужно волноваться.
Он боялся, что в случае опасности они могли бы разбежаться и благодаря своей 
силе вновь восстановить свое число. Но, похоже, у них явно не хватало
ума на подобные хитрости.
Субару: Кстати, а сколько всего кроликов? Полагаю, каннибализм для них 
своеобразный механизм по контролю численности популяции, но...
Дафна: Откуда я знаю? Субарун, ты можешь сосчитать кол-во капель на 
влажном стекле?
Субару: Серьезно, так много? ...Кхе, хотя лучше я сам проверю, тебе доверять - 
себе дороже.
Если вспомнить о группе, которая в свое время пожрала его, кроликов было 
примерно 100. А если вспомнить размер храм, который также был
"зачищен", вероятно, это кол-во стоит умножить еще на 100. Пока Субару ломал 
голову, как уничтожить подобную толпу, Дафна громко зевнула и со
скучающим видом стала жевать челюстью, смотря на него.
Дафна: Субарун, если ты не против, я исчезну, ладно? Жизнь вызывает во мне 
голод.
Субару: Великолепная логика. Ладно, в общем, спасибо за все. Правда. И...
Дафна смотрела на него расслабленным взглядом. А он, сделав голос как можно
угрожающе...
Субару: Я уничтожу великих кроликов. Я уже добрался до белого кита. Так что, 
не жалуйся потом, мамаша.
Дафна ничего не произнесла в ответ.
Субару: 400 лет эти твои детки, которых ты непонятно зачем сделала, творили 
все, что им вздумается. Довольно! Я сотру их в порошок.
Дафна: Ну и молодец.
Ее реакция на вызов Субару была совсем не такой, какой являлась еще 
мгновение назад. Рот ведьмы исказился в широкой ухмылке, впервые передавая



не желание съесть, а нечто... иное.
Дафна: Попробуй... если сможешь.
Загадочно улыбнувшись, ведьма обжорства обнажила свои невероятно острые 
зубы и показала красный язык.
***
Сильный ветер подул, заставив Субару неосознанно поднять руки и на 
мгновение потерять ведьму из виду. Мимо пролетели листья. Субару посмотрел
вновь на Дафну, но...
Субару: Прости за все, Ехидна.
Ехидна: Вот поэтому я и отговаривала тебя от встречи с ней.
Субару: Кстати, она сама сняла с себя оковы и повязку. Хорошо хоть повезло не 
коснуться ее.
Ехидна: Это да - тогда для тебя все бы закончилось совсем плохо. Она не так 
опасна со своим левым глазом. Настоящей проблемой является ее правый
глаз - и особенно то, когда тебя съедят.
Субару лишь отмахнулся от таких заявлений. Ее "не так опасна" ему хватило с 
головой.
Субару: Давай не будем говорить об этом, когда все уже позади. Хотя, может, 
было бы полезно узнать о способностях этого монстра, если вдруг мне
предстоит с ней когда-нибудь сражаться.
Ехидна: Монстра, говоришь...
Услышав ее бормотание, Субару тут же понял, что ляпнул лишнего. Все-таки, 
Дафна была другом Ехидны. Но совершенно точно не стоит их
приравнивать друг другу... Ведь, назвав одну ведьму "монстром" в присутствие 
другой, он точно выглядит как...
Субару: Прости, я не подумал. Извини, похоже, я просто слегка устал. Я не 
хотел обижать твоего друга. Вот так вот.
Ехидна: Хаха, не стоит так беспокоиться о чувствах ведьмы. Мы привыкли к 
тому, что о нас говорят за спиной.
Субару: ...Я не могу сказать чего-то хорошего о Дафне, но я точно уверен, что ты
не монстр. В этом я просто не сомневаюсь.
Ехидна удивленно расширила глаза. Субару отвернулся, ощущая, как позорно 
звучат его слова. Ведь сказанное им было чистой воды подхалимством.
Конечно, в некотором роде он действительно так считал, но, с другой стороны, 
его слова были точно пропитаны корыстным интересом. И вроде бы
Ехидна прекрасно это поняла, но...
Ехидна: Не старайся, я на такое не куплюсь. Как ни старайся. Кстати, может 
еще чайку или печенья?



Субару: Что-то это по тебе совершенно не видно! Как можно было вообще 
поверить в такое? Вот тебе и одинокая девушка.
Ехидна легко повелась на его лесть. Сам Субару искренне заволновался о том, 
как она дальше-то жить будет с таким подходом. Впрочем... она ведь уже
не живет, она мертва. Подумав об этом, Субару погрустнел.
Субару: Прости, но я откажусь от твоих органических выделений и непонятно 
из чего сделанных пирожных.
Ехидна: Я точно не делала их из волос или еще чего такого.
Субару: Что-то я слабо в это верю!
Он понял, что точно никогда больше ничего здесь есть или пить не будет. 
Ехидна улыбнулась, увидев подозрительный взгляд Субару, а затем
внимательно посмотрела на него. Почему-то этот взгляд Субару совершенно не 
понравился.
Субару: Не очень приятно. Такое ощущение, будто ты видишь меня изнутри.
Ехидна: Если бы это было действительно так, я бы смотрела на тебе так долго, 
что, наверное, прожгла бы дырку. И да - неужели ты не обратил
внимание? Серьезно?
Субару: На что?
Ехидна: Может, я что-то не понимаю в этой жизни, но ты сейчас мгновение 
назад находился в совершенно неприемлемой для обычного человеческого
сознания ситуации. Ты ведь пожирал себя, раздираемый голодом. Это нельзя 
назвать нормальным, верно?
Субару вновь напомнили о том, что сейчас творилось. Ведь его правая рука 
была целой лишь благодаря необычному исцелению Минервы. Субару
подумал, что в следующий раз при встрече ее нужно обязательно 
поблагодарить. Прищурив один глаз...
Ехидна: То, что Минерва выскочила, даже для меня было неожиданностью. Все-
таки, стоит ей увидеть рану, она сразу же не может сдерживать себя...
Такие ребята точно долго не живут. Кстати, и среди нас они умерла ведь 
первой.
Субару: Перешли к разговору о смерти ведьм... Хм, я слышал, что вас поглотила
ведьма зависти. Но мне, наверное, не стоит спрашивать об этом?
Ехидна: Даже не знаю, как можно быть настолько бестактным, чтобы 
спрашивать мертвых об их смерти... Хотя подобных случаев не было еще, так 
что...
Лично я считаю, что, правда, не стоит. У меня нет желания говорить об этом. 
Все-таки, это личное - и для всех пятерых тоже.



Она отказалась говорить об этом, ясно намекнув, что не стоит даже 
продолжать. Даже Субару, умирав не раз, понимал, что счастливого разговора 
на
тему собственной смерти у них не получится. Настолько тяжелой и мрачной 
была эта тема.
Субару: Хотя, если подумать, вы, ребята, немногие, кто сможете понять меня.
Ехидна: ...А вот это вряд ли. Пусть мы уже умерли однажды, вряд ли сможем 
понять твой образ мыслей.
Субару, все-таки, попытался продолжить эту тему, но серьезное выражение 
лица ведьмы ясно показала, что делать это не стоит. Ее брови болезненно
нахмурились.
Ехидна: Может быть, это не так понятно, но... Ты не понимаешь, что сейчас 
твое душевное состояние ненормальное?
Субару: Ненормальное?
Ехидна: Стоит сказать спасибо твоей способности возвращаться после смерти. 
Все, что я чувствую, смотря на твой образ жизни - лишь печаль. И самое
печальное, что сам ты не понимаешь, что происходит.
Субару: Что-то я совсем не понимаю, о чем ты. К чему сейчас...
Ехидна: Разве нормально спокойно болтать с тем, кто недавно заставил тебя 
съесть свои пальцы?
Субару перехватило дыхание. А Ехидна внимательно ее разглядывала.
Ехидна: Я думала, ты не осознаешь... Но нет, оказывается.
Субару: Все дело в том, как я смотрю на вещи. Я понимаю, что мой образ 
мыслей сейчас ненормален. Но ради достижения самого важного я готов
пожертвовать всем.
Ехидна: Самого важного?
Субару: Моя главная цель - пробиться дальше вперед в будущее. Есть проблемы 
в особняке, храме и с Эмилией. Я как всегда нахожусь в тупике и не
знаю, с чего начать, но...
Выдохнув через нос, Субару посмотрел на небо.
Субару: Я решил, что пора выбить из себя все слабости.
Ехидна: ...Ты решил принять свою способность возвращаться после смерти?
Субару: Не то, чтобы... Скорее, у меня не так много возможностей, поэтому 
приходится использовать все, что есть... Не подумай, что я в восторге от
этого. Если для достижения счастливого будущего мне нужно будет жертвовать 
своей жизнью, то пусть будет так. Я узнал об ограничениях своей
способности - поэтому смогу теперь сохранить свой рассудок. Осталось лишь 
собрать остатки своего мужества - и прорываться вперед.



Ехидна: Использовать смерть для достижения своих целей... На такое пойдет 
далеко не каждый человек.
Субару: Это, наверное, потому что я умирал слишком много раз... Наверное, я 
постепенно, все-таки, схожу с ума.
Он ни в коем случае не относился к смерти, как к пустяку. Наоборот, с каждым 
новым концом Субару понимает, насколько ужасной и жуткой является
смерть... невероятно страшной. Его страх смерти каждый раз становится лишь 
сильнее. Но он все равно собирается использовать свою способность.
Ведь только так он сможет уменьшить число смертей всех, кто находится с ним 
рядом. Если его жертва сможет избавить их от неминуемой судьбы, то он
готов на нее. И не важно, какие боль, страдания и ужас ждут его впереди. Он 
умрет, возродится - и всех спасет. Вот какова была решительность Нацуки
Субару.
Субару: Если я смогу прорваться, пожертвовав лишь собой, то я сделаю это. Ха, 
если подумать, способность возвращаться после смерти идеальна для
такого бесполезного глупого человека, как я.
Ехидна ничего не ответила.
Субару: Не стоит печалиться. Ты же не думаешь, что я говорю это, ожидая 
сопереживания?
Ехидна: С учетом того, что ты уже прошел, это было бы грубо. Если ты хочешь 
дальше так действовать, карты в руки - и вперед. Впрочем, лично я бы
побрезговала использовать силу зависти.
Она была точно не из тех, кто подтерла бы сопли другому. Может быть, в 
глубине души Субару и надеялся на что-то такое, но все же был благодарен за
ее слова, прозвучавшие как "моральный пинок".
Субару: Ну, у меня просто нет выбора, кроме как использовать свою 
способность. Вряд бы я хотел вновь испытать те ужасные события, которые со 
мной
происходили.
Ехидна промолчала.
Субару: Кстати, одну из загадок, которую я собираюсь раскрыть, это то, зачем 
ты создала это место для исследований... то бить храм... Нет желания
рассказать это сейчас?
Ехидна: Неа, совершенно нет. Я же говорила, не очень хочется, чтобы ты 
увидел меня с такой неприятной стороны.
Покачав головой, она отказала Субару. Он щелкнул шеей и...
Субару: Ну, что ж, тогда, раз ты не желаешь ничего рассказывать мне, я все 
узнаю сам. Буду вынюхивать все вокруг и в итоге узнаю твои самые
сокровенные тайны. Надеюсь, ты не будешь мне мешать?



Ехидна: Вряд ли я смогла бы что-то сделать. Если ты так хочешь узнать мои 
"сокровенные тайны", вытащить их наружу и выставить на все общее
обозрение при свете дня, что ж... мне придется лишь принять это.
Субару: Давай только не будем говорить это так, будто я собираюсь сделать что-
то пошлое?!
Покраснев, Ехидна отвела взгляд от Субару. Он не мог понять, нарочно ли она 
это делает или всерьез. Но то, как она ведет себя при нем, очень
бездумно и по-детски. Субару вдруг задумался об этом, как...
Субару: Хм!
Сидя на стуле, он вдруг почувствовал головокружение. Чем-то это напоминало 
ощущение, когда ты слишком быстро встаешь. И...
Ехидна: Похоже, твое тело собирается пробудиться.
Субару: Что ж, пришел конец нашему чаепитию... Я приятно провел время 
здесь. Правда.
Ехидна: В прошлый раз ты меня удивил тем, что не хочешь ничего спрашивать.
Надеюсь, теперь-то я соответствую своей репутации ведьмы жадности?
Все их разговоры, поучения и просто болтания были и для нее приятным 
времяпрепровождением. Субару даже не хотел уходить, видя ее сожаление в
отношении то, что он уже уходит. Но тут он покачал головой и отбросил 
жалость. Все-таки, было не ясно, насколько близко она связана со всем этим,
поэтому было опасно слишком сильно привязываться к ней. Она ведь ведьма - 
да еще и мертвая. Правда, не совсем было ясно, что из этого еще хуже.
Субару: Что мне нужно сделать, чтобы попасть сюда?
Ехидна: Ты о проверке к чаепитию? Ох, нет, мы не можем. Ты не можешь быть 
слишком близко ко мне. Я понимаю, как ты несчастен, не имея
возможности поговорить с кем-нибудь о способности возвращаться после 
смерти, но я уже мертва, а ты все еще жив. ...Эх, не судьба нам быть вместе.
Субару: Уж слишком радостно ты говоришь обо всем этом!
Он не мог понять мысли Ехидны. Она смотрела на него, держась за подбородок,
и, спрятав рот рукой, улыбнулась.
Ехидна: Хаха, не стоит так напрягаться. Я ведь девушка, поэтому иногда и мне 
тоже хочется слегка позаигрывать. Вот и все. Я прекрасно понимаю
разницу между обычными людьми и ведьмами.
Субару: Ехидна?
Ехидна: Чтобы попасть на чаепитие, тебе нужно от всех сердца закричать "я 
хочу знать" - находясь в гробнице. Если в первый раз ты попал сюда легко,
то во второй раз, как видишь, все было не просто. В третий раз... будет еще 
сложнее. Обычное желание так просто не дойдет до моего сердца.



Тут Субару вспомнил обстоятельства, при которых он попал сюда. Получается, 
в следующий раз, когда Субару захочет попасть сюда, ему нужно быть в
еще более худшем состоянии, чем когда он был после той психической травмы,
которую ему нанесли кролики.
Субару: Что-то я сомневаюсь в такой возможности...
Ехидна: Да? Тогда это наша последняя с тобой встреча. Хотя, если ты готов 
бросить вызов испытаниям, то мы еще увидимся.
Похоже, как и на первом испытании, Субару сможет встретиться с ней и на 
втором, и на третьем... если, конечно, он решится проходить испытания
вместо Эмилии. А это значит...
Субару: Увидимся на испытаниях. Правда, похоже, уже без чая.
Ехидна: Я могу где-нибудь приготовить его для тебя...
Субару: Знаешь, если я увижу сам процесс изготовления, то тогда точно еще 
больше перехочу его пить. Так что, спасибо, обойдемся без чая.
Ехидна удручающе вздохнула. Субару не понимал, почему она так настаивает 
на этом чае из органических выделений. Может, она получает
удовольствие, когда частички ее самой становятся частью кого-то другого... 
Пошлятина-то какая.
Субару: Похоже, я скоро исчезну... Итак, спасибо за разговор, Ехидна. Когда 
увидимся вновь...
Ехидна: Подожди минутку.
Ощущая, как его тело начало становиться прозрачным, Субару решил 
попрощаться. Но Ехидна вдруг остановила его. Она поднялась с места и пошла 
в
сторону Субару. Ее платье развивалось по ветру.
Ехидна: Ты участвовал в чаепитие и узнал частичку моих знаний... но, похоже, 
кое о чем забыл.
Субару: Я забыл какие-то вещи?
Ехидна: Ты забыл моя плату.
Прищурившись, она показала ему язык. Склонив голову, Субару широко 
раскрыл глаза.
Субару: Плата...
Ехидна: Да, плата.
Она кивнула.
Ехидна: Возможно, в прошлый раз я слегка перестаралась, но такое бывает, 
когда имеешь дело с ведьмами. Забудем о прошлом. Что же мне взять в этот
раз?



Субару: А как насчет обычной благодарности? У меня нет денег - и заплатить 
нечем.
Ехидна: Знаешь, чего-чего, а вот торговаться с ведьмами ты совершенно не 
умеешь.
Субару с ужасом отодвинулся назад, но Ехидна все наседала на него, 
рассматривая с ног до головы. На ее лице была садистская улыбка.
Ехидна: Ага, вот.
Гадая, что будет дальше, Субару увидел, как она приблизилась к нему. Он 
буквально ощущал ее дыхание и видел вблизи ее губы. Но тут ведьма
опустилась еще ниже, к его груди. Ее белые волосы были такими мягкими и 
пушистыми. Они пахли цветами. С учетом девственного статуса Субару тут
же покраснел при виде такой красивой девушки. Не обращая внимания на его 
заморочки, Ехидна коснулась груди Субару.
Ехидна: Я возьму это.
Субару: Ух-ух... что там?
В ее руках была развивающий по ветру носовой платок - белый, прошитый 
золотыми нитками и с изображенным великим духом.
Субару: Это же тот платок, что мне дала Петра перед нашим уходом в храм?
Ехидна: Скажи спасибо тому, что это сделал. Он наполнен самыми чистыми и 
невинными помыслами по отношению к тебе. Каждая нитка и кусочек
ткани пронизаны магией. Его сила уникальна.
Субару: Это все Петра...
Ехидна: Похоже, она явно не равнодушна к тебе. Мне жаль столь юную деву, но 
все же я забираю это себе.
Бросив взгляд на вышитого Пака, она положила платок к себе в карман и 
отошла в сторону.
Ехидна: Плата за чаепитие засчитана. От всего сердца жду нашей дальнейшей 
встречи.
Сделав полусерьезное-полушутливое лицо, она взялась за кончики платья и 
поклонилась. Такое поведение было на нее не похоже. Поднявшись со
стула...
Субару: Правда, спасибо тебе в это раз. За все. И... до встречи.
Он, сделав похожую позу, поклонился - заставив Ехидну улыбнуться. Яркий свет
осветил все вокруг - и Субару исчез.
***
Вернувшись, Субару первым делом почувствовал холод, идущий от жесткого 
каменного пола, и противный вкус земли во рту.
Субару: Кхааа! Тьфу! Я что, каждый раз буду так появляться?



Выплюнув грязь, он поднялся и покачал головой - пытаясь прийти в себя. 
Проверив свое состояние, Субару вспомнил то, что с ним произошло ранее. Он
вернулся после смерти, пав жертвой великих кроликов, а затем был приглашен 
на чаепитие к Ехидне. Также он успел получить пренеприятный опыт
общения с Дафной, укрепить свою силу волю и вернуться целым благодаря 
любви Петры. Все воспоминания были на месте. Облегченно выдохнув...
Субару: Ехидна держит свои обещания. На этот раз события, связанные с 
чаепитием, никуда не пропали из моей головы.
Он также помнил саму Ехидну. Похоже, с учетом ее честности и адекватного 
общения ее можно приравнять к союзникам - пусть у нее и есть некоторые
ведьминские "заморочки". Правда, жалко, что далеко не всегда она стремиться 
ему помогать.
Субару: Также стоит вспомнить самую важную произошедшую вещь... Вроде 
все на месте.
Потрогав свою грудь и проверив свое сердце, Субару вспомнил, как с упоением 
рассказывал о своей способности возвращаться после смерти, не боясь
никаких последствий. Пусть он мог поделиться этим только с Ехидной и 
другими ведьмами, сама возможность рассказать кому-то об этом была для
Субару чем-то вроде божественного проведения. К тому же, он успел многое 
узнать о своей способности - и этим догадкам стоит доверять, раз их
предложил самый всезнающий человек во всем параллельном мире. Правда, 
теперь Субару был точно уверен, что за всем стоит ведьма зависти - и,
похоже, их встреча была не за горами.
Субару: С таким началом я чувствую себя как будто заново родившимся. Да 
здравствует новый Нацуки Субару! Я собираюсь на полную использовать
проклятую силу ведьмы - даже если это значит, что я буду прожигать налево-
направо свою жизнь. Хм, после всего произошедшего на чаепитие такое
ощущение, будто прошло слишком много времени. А ведь сейчас только 
закончилось испытание.
Ехидна, кстати, тогда сама говорила, что он вернулся после смерти в гробницу. 
Осмотревшись, Субару понял, что она права, и решил начать искать
Эмилию, чтобы вытащить ее отсюда.
Субару: Раз уже я третий раз появляюсь после смерти, надо заранее 
приготовиться к реакции Гарфиэля... Я, конечно, не думаю, что он тут же
наброситься на меня, но все же...
Блондинчик была уж слишком непредсказуемым человеком. Никто не мог 
понять, что у того на уме. Вспомнив о Гарфиэле, Субару также задумался о
своей смерти, которую вызвали великие кролики, и мясорубку с жителями 
деревни Алам. Ужас волей-неволей стал охватывать Субару - как бы он не



старался его подавлять. Ему нужно было отбиться от кроликов и Эльзы, 
разгадать тайну храма и отплатить Гарфиэлю. Пусть это прошло в том времени,
которое уже не существовало, Субару всегда равно не желал простит его. 
Гарфиэль должен заплатить за все. Все сильнее злость охватывала Субару при
этих мыслях, как вдруг что-то остановило его. Поэтому что...
Субару: ...Кстати, а где Эмилия?
Ее здесь не было. Он обеспокоено нахмурил брови, осматривая плохо 
освященную гробницу. Но как сильно Субару не вглядывался, он не мог
обнаружить Эмилию - чтобы было весьма странно.
Субару: Если я появился сразу же после испытания, то Эмилия должна...
...пытаться завершить свое первое испытание, которое она так и не закрыла. 
Лежа рядом с Субару, она должна корчиться в муках. Однако ее нигде не
было видно. Странно, ведь Субару вернулся как раз именно после окончания 
своего испытания... Его интуиция была в набат. То, что здесь не было
Эмилии, точно не являлось чем-то хорошим. Это изменение могло произойти 
лишь из-за того, что Субару что-то сделал сейчас. Что он мог сотворить,
находясь в бессознательном состоянии? Все еще находясь в тревоге, Субару 
вышел из комнаты испытания и направился по коридору. Его шаги
раздавались эхом по гробнице, пока он шел в сторону выхода. И тут в свете 
луны, выйдя на улицу, он увидел...

 Глава 49: Люблю-люблю-люблю
Звуки шагов отдавались эхом в его голове. По коже шли мурашки. Воздух 
внутри гробницы стал как будто густым. С каждым шагом земля, казалось,
поглощала всю силу из него. Волны энергии били по его телу подобно 
солнечному жару. Все это вызывало у него стойкое чувство нежелания 
двигаться
вперед. Ведь Субару уже догадывался, что его ждет. Двигаясь в сторону выхода 
из гробницы, он боролся со своим страхом, ощущая, как интуиция бьет в
набат. Субару ускорил шаг и перешел на бег, видя, как лунный свет стал 
освещать его путь. Он выскочил из обросших зеленью ворот - чувствуя, будто
прорвался через неведомый энергетический щит. И увидел...
Субару: Нет... не может быть.
Замедлив шаг, он резко зарылся ногами в землю. Зрелище, представшее перед 
Субару, было поистине загадочным и... жутким. Казалось, будто это
происходит во сне. Потому что настолько сцена перед ним казалось 
нереальной.
Субару: Т-тьма!



Лишь одно это слово могло полностью описать происходящее. Свет окон домов 
храма, которые раньше был виден из входа в храм, сейчас пропал.
Конечно, расстояние между ними было довольно приличное, однако хотя бы 
один огонек Субару точно смог бы увидеть. Круглая луна, находясь высоко в
небе, освещала все вокруг - однако мир вокруг Субару как будто погряз в тени. 
Вокруг было лишь темнота. Вздохнув и собрав волю в кулак, Субару
вышел из гробницы и направился в сторону храма. Под ногами вместо 
каменного пола чувствовалась земля, покрытая травой. Он, действительно,
ощущал ее, однако совершенно не мог видеть. Странное чувство, которое все 
это время сопровождало его, по-прежнему ощущалось.
Субару: Э-Эмилия!
Не выдержав одиночества в темноте, он позвал имя, которое было у него в 
голове. Вслед за Эмилией Субару стал вспоминать всех остальных...
Субару: Рам! Льюис! Эй, ну, хотя бы Отто! Где вы все? Покажитесь!
Если совсем недавно закончилось первое испытание, все они должны были 
ждать их с Эмилией здесь. Он вспомнил, как рванул в гробницу, а остальные
пытались остановить его. И после окончания испытания Субару должен был 
вывести Эмилию, где их встретят все. Это точно должно быть неизменным.
Субару: Не понимаю... Откуда эта кромешная тьма? Даже дорогу в диком лесу 
видно гораздо лучше.
По его мнению, самым темным местом можно было назвать дикий лес, 
освещаемый звездным светом. Но то, что сейчас происходило в храме, было
нечто неординарным. Луна сияла настолько ярко, что ее свет должен был легко 
освещать его и все, что вокруг. Однако лучи света не достигали
поверхности. Такое ощущение, будто нечто поглощало свет... Нечто ужасное. 
Все, что Субару мог видеть в этой темноте - только самого себя.
Обернувшись, он осознал, что теперь даже не видит входа в гробницу. Ее 
поглотила тьма вокруг. Он вспомнил те события, которые происходили с ним
во время столкновения с туманом белого кита. В нем люди не могли видеть 
друг друга и разделялись, становясь легкой добычей для мощных челюстей
зверя. Тогда он смог каким-то чудом выйти наружи и найти земляного дракона 
Отто Фуруфу. Может быть, и в этот раз, двигаясь вперед, он сможет
найти выход?
Субару: Я совсем дурак?... Впрочем, да, я совсем дурак. Как можно верить в 
подобные мысли? Если прости идти вникуда, можно попасть куда угодно. А
я ведь даже не знаю, что случилось с остальными.
Разве он не собрал свою волю в кулак после произошедшего на чаепитие 
Ехидны? Не важно, что произойдет, какие трудности будут впереди, если он



сможет пожертвовать лишь своей жизнью, это уже можно будет назвать 
успехом. Уже лучше потратить свою жизнь и начать заново, чем жить в мире,
где близкие ему люди пострадали! Поэтому Субару не мог позволить себе 
дрожать от страха и разбрасываться понапрасну. Пусть он умрет... если
Субару сможет обнаружить хотя бы какие-то зацепки, это уже можно будет 
назвать достойным разменом.
Субару: Поэтому надо действовать...
...и найти остальных. К примеру, возможно, Эмилия, все-таки, смогла пройти 
испытание, проснуться раньше него и уйти сама. Однако Субару тут же
понял, что это было всего лишь его домыслы. Даже если представить на 
мгновение, что каким-то чудом она смогла все-таки взять вверх над 
испытанием
и очнуться, Эмилия вряд ли бы бросила Субару одного. К примеру, он помнил 
на своем опыте, что достаточно был лишь касания, чтобы разбудить
участвующего в испытание. С другой стороны, кто знает, может это не 
распространялось на того, кто застрял на чаепитии ведьмы.
Субару: Но даже так... Эмилия точно был не оставила меня одного. Это не в ее 
духе.
Она бы скорее вытащила тело Субару наружу. Оставить его Эмилия точно не 
могла. К тому же, пусть это и звучит не очень приятно, Субару не верил,
что Эмилия смогла бы пройти испытание с первой попытки. Если вспомнить о 
том, как сильно она страдала в дальнейшем от каждой следующей
попытки, его теория о том, что Эмилия прошли испытание, точно была 
неправдоподобной. Поэтому логичнее предположить, что она покинула его не 
по
своей воле. Возможно, кто-то вытащил ее, или...
Субару: Она настолько плохо себя чувствовала, что смогла едва выползти из 
гробницы, напрочь забыв о нем... Кто знает.
Правда, все это не объясняет, почему вокруг стояла кромешная тьма. С каждой 
секундой Субару все больше вспоминал о страшных белых кроликах,
которые могли быть причиной сего, и дрожал от страха. Но, задумавшись, он 
отогнал эту мысль. Все-таки, великие кролики должны появиться лишь
ночью шестого дня - иными словами, через пять дней. И Субару осознавал, что 
никакие явления не могли так сильно ускорить это событие. Правда, тут
же он вспомнил о том, как странно менялось время атаки Эльзы - но сразу 
попытался отогнать эти мысли прочь. Ведь это была еще одна загадка,
которую Субару пока не понимал. Но если вдруг нападение великих кроликов 
будут такими же непредсказуемыми, как атака Эльзы, то для Субару это



точно не будет хорошей новостью. Так что, он хотел верить, что, все-таки, хотя 
бы это событие было неизменным по времени.
Субару: И что я должен сейчас делать? Наверное, искать Эмилию вместе с 
остальными и потом направиться в собор, где можно было бы проверить
безопасность жителей деревни Алам?
Нахмурившись, Субару мысленно был недоволен тем, насколько был скуден его
нынешний план. К примеру, даже пробыв в храме некоторое время, он
точно не смог легко передвигаться в нынешней ситуации, находясь в 
кромешной тьме - подобно с закрытыми глазами. Для этого должна быть такая
хорошая память, которой Субару точно не обладал. Так что, безопасно достичь 
собор с жителями деревни Алам он точно был не в состоянии. Но, при
этом, и первая часть плана была явно не самой лучшей.
Субару: Если эту тьму создает нечто, находящееся рядом, а я начну подавать 
голос, зовя Эмилию или Рам... это точно закончится нехорошо.
Ощущая беспокойство, он не знал, что ему дальше делать. Если Субару желал 
найти всех, ему нужно было обязательно позвать их - и выдать свое
местонахождение. Иного варианта у него не было. С другой стороны, Субару на 
своем опыте знал, что поспешные действия могут привести к плохим
последствиям. Сколько раз его глупость приводила к собственной смерти?
Субару: Проклятие! Если я не смогу понять, с чем столкнулся - я опять 
бесславно погибну. Нужно быть осторожнее.
Он решил придерживаться более скрытной тактики. Замолчав и попытавшись 
как можно тише дышать, он попытался представить, в какой стороне
могли бы находиться жители. Единственными указателями в этом мире могли 
быть поверхность, по которой он ступает, и гробница, из которой он
вышел. Может, все вокруг и погрязло во тьме, но он все еще находится в храме...
Субару: Не понял.
Он сделал несколько аккуратных шагов, но потом остановился - потому что 
почувствовал дуновение. Подняв голову, Субару огляделся, хоть и понимал,
что это бесполезно. Он посмотрел в предполагаемую сторону этого явления - и 
почувствовал нечто очень знакомое в дуновение. Нет, не аромат дикого
леса, пыльной гробницы или, не дай бог, крови и свежего мяса. Это было 
дуновение, которое могло исходить от живого человека. Это было... чье-то
дыхание. Не находя источника дыхания, Субару посмотрел назад. Гробница 
должна была быть прямо за ним - но теперь, всего лишь после пару
сделанных шагов, Субару больше не мог ее видеть. И дело было далеко не в той 
кромешной тьме, что распространялась вокруг.
Субару: Ммм?



Он видел перед собой чей-то силуэт, который находился настолько близко к 
нему в этом темном мире, что Субару мог чувствовать дыхание. Именно из-
за него он не мог видеть гробницу - силуэт перекрывал обзор. Почему он не 
смог ощутить чье-то приближение? Почему этот кто-то не позвал его? Куча
вопросов тут же возникло в голове Субару. Но мгновение спустя он получил 
свой ответ - вполне простой и понятный.
Женский голос: Я тебя люблю.
Слова, который произнес этот силуэт, звучали настолько чарующе - будто 
принадлежали самой настоящей... ведьме.
***
Голос звучал настолько приглушенно, что не было понятно - женщина говорит 
или мужчина. Казалось, будто он был изменен в компьютерной
программе или хоты бы передавался через очень плотную ткань. Он был очень 
странным и необычном - и в каждом звуке ощущался невероятная мощь.
Но Субару, услышав его и само признание в любви, мгновенно все понял, 
осознав, кто перед ним стоит, и задрожал от страха. Если подумать, выйдя из
гробницы, Субару уже стал догадываться о том, что его ждет. Ведь храм окутала
тьма, кружащая как густые ядовитые миазмы. Странное давление
ощущалось вокруг. Казалось, будто весь мир остановился... точно также, когда 
Субару видит перед собой ведьму. Получается, перед ним сейчас...
Субару: К-как?
Но ответа не последовало. Хотя разве было важно, как она здесь оказалась - если
она уже здесь? Субару пошевелил пальцами, сделал пару вдохов-
выдохов и понял, что время на этот раз не остановилось. Оно по-прежнему 
текло - секунда за секундой. Но, несмотря на это, ведьма все равно
находилась прямо перед ним. Столкнувшись с доселе невиданной угрозой, 
Субару просто не знал, что ему делать. Шок был настолько сильным, что он
готов был наплевать на все принципы, которые поставил себе ранее, и быстрей
дать деру. Настолько для Субару была неожиданной эта встреча с
ведьмой. Он почувствовал сухость во рту. Субару замер, не в силах даже что-то 
сказать. Он ощущал себя подобно жертве, которая встретила хищника
посреди леса. Возможно, правильнее было бы прекратить стоять на месте и 
что-то сделать. Но его конечности просто не слушались. И дело было не в
самом Субару. Он уже привык хладнокровно реагировать на всевозможные 
ситуации - пусть и на самые непредсказуемые. Но, несмотря на это, он не
мог пошевелиться. Субару не ощущал какой-либо враждебности от тени. Но это
совсем не означало, что она не проявляла к нему свой интерес - как раз,
наоборот. Силуэт источал такое внимание к нему, что у Субару пошли мурашки 
по телу. Оно было настолько пленяющим и маниакальным, что не



позволяло ему даже сдвинуться с места. Лишь Субару был объектом внимания 
тени - и пусть весь мир подождет. Лишь Субару был для нее всем... Лишь
Субару... Лишь Субару... Лишь Субару... Лишь Субару... Субару... Субару... 
Субару... Субару... Субару... Субару...
Тень: Я люблю-люблю-люблю тебя.
Ее голос эхом отдавался в голове Субару. Он был настолько ошарашен, что даже 
не понимал происходящего. Что он сейчас делает? Дышит? Сидит?
Живет? Умирает? Не понятно. Совсем непонятно. Совершенно. Ее пальцы 
коснулись Субару. Тьма вокруг них расширилась, стремясь поглотить все его
тело. Но Субару не оказывал никого сопротивления. У него не было причин. 
Сопротивляйся-не сопротивляйся, а что дальше? Глупые мысли...
Тень: Я люблю-люблю-люблю тебя...
Мужской голос: Не в мою смену, уродина! Рааа!
В то же мгновение внезапный взрыв произошел рядом. Удар разорвал землю и 
тьму вокруг - в то время как сам Субару был отброшен назад,
почувствовал на себе всю силу ударной волны.
Субару: Кха?!
Летя в сторону и ударяясь на пути об разные предметы, он смог восстановить 
свое сознание - все еще находясь почти полностью внутри тьмы. Качнув
головой, Субару смог освободиться из лап злой воли. Внутри головы все еще 
был настоящий кавардак - но теперь он мог более-менее адекватно
воспринимать реальность. Выплюнув песок, попавший в рот после 
приземления, Субару оглянулся - и, посмотрев в ту сторону, где он недавно 
стоял,
удивленно расширил глаза.
Мужской голос: Фиговые у нас дела, да? Топать можешь?
Чей-то силуэт, смотря в сторону тени, стоял спиной к Субару - довольно 
небольшого роста, со светлыми короткими волосами и с глупой привычкой
коверкать слова. Его колени были слегка согнуты, а рот был широко открыт, 
показывая клыки - что говорило о том, что он находился в полной
боеготовности.
Субару: Что ты, Гарфиэль... для меня...
Гарфиэль: Че? Не тупи, не видишь, какая жесть вокруг?
Голос Субару дрожал от шока, что еще больше раздражало блондинчика. Все 
еще находясь весь во внимании, он стал медленно приближаться к нему.
Гарфиэль: Держись, ща схвачу тебя за куртку и быстро свалю. Прости, если что 
сломаю, поэтому терпи и не ной.
Субару: И как я могу терпеть, если ты хочешь мне что-то сломать?!



Гарфиэль не обратил внимания на его протесты и потащил его за собой. Да, он 
уцепился за воротник Субару и резко дернул, потянув на себя и чуть не
придушив свой живой "багаж". Но не успел Субару хотя бы что-то произнести, 
как земля вздулась, и тень будто взорвалась. От нее стали исходить
волны, которые была направлены в сторону Субару и Гарфиэля. В то же время 
все вокруг стало тонуть во тьме. Гарфиэль цокнул языком, почувствовав,
как нога утонула в чем-то похожем на грязь.
Гарфиэль: Проклятие, я не могу использовать благословение матери-природы, 
если поверхность такая...
Субару: Гарфиэль, меня тоже засасывает!
Гарфиэль: Да вся земля вокруг такая стала! Не зря говорят - не буди лихо, пока 
тихо!
Тьма вокруг стала поглощать ноги Субару. Тень намеревалась полностью 
слиться с ним, став частью его. Ощущение было схоже с погружением в
теплую воду. Это чувствовалось очень приятно и легко, как будто он засыпал 
сладким сном. Однако сама ситуация была далеко не самой "сладкой",
поэтому Субару отказался от такого приглашения.
Гарфиэль: Рыыы, еще повоюем!
Фыркнув, он издал оглушительный рев и осмотрелся вокруг. Согнув колени, 
Гарфиэль резко дернулся вверх. Таким образом, он смог подняться лишь на
несколько метров, но в момент остановки Гарфиэль вновь повторил прыжок - и 
вновь...
Гарфиэль: Да, да, да!
Несмотря на тьму вокруг, он смог подпрыгнуть на уровень высота стоявших 
рядом домов. Гарфиэль воткнул когти в стену и вновь подпрыгнул. Таким
образом, он поднялся на крышу, таща за собой Субару, и выдохнул. Сам Субару, 
крепко держась руками за поверхность, посмотрел на уставшего
Гарфиэля, чье лицо едва было видно в темноте.
Субару: С-спасибо за то, что спас меня!
Гарфиэль: Че? Что-то ты не похож на благодарного человека, че за рожа? 
Попутал, что ли?
Субару: Так, мелкие обиды... Просто я реально никогда бы не поверил, что ты 
решишь спасти меня.
Гарфиэль: Я че, совсем сволочь, что ли? Раз тебе не нравится, что крутой я спас 
тебя, то можешь спрыгнуть обратно - к тени.
Субару: Ну, уж нет, спасибо!
Гарфиэль отвернулся от Субару - в то время как тот скрытно поглядывал на 
своего спасителя, не веря в происходящее. Конечно, сама ситуация уже



была невероятной, но самым удивительным было то, что Гарфиэль спас его. До 
этого Субару считал его самой большой проблемой на территории храма
- и испытывал к нему почти такие же негативные эмоции, как к Розвалю. 
Конечно, можно было предположить, что все это произошло лишь из-за
сложившейся ситуации, но Субару все равно не знал, как к этому относится. 
Гарфиэль же не обращал внимания на его внутренние проблемы и
посмотрел вниз с кислым выражением лицам. Щелкнув челюстями....
Гарфиэль: Вот это мы попали. Пока что все тихо, но, похоже, дальше нам 
деваться некуда.
Посмотрев в ту же сторону, Субару увидел сцену, которая вызвала у него стон. 
Сейчас храм был полностью погружен в тьму - и теперь было непонятно,
где у него было начало, а где конец. К тому же, посреди этого необъятного 
"моря" появлялось еще больше тени, которая наступала со всех сторон. Она
хотела полностью поглотить Субару и Гарфиэля - единственных живых здесь.
Субару: Гарфиэль, есть мысли, что это?
Гарфиэль: Сказал бы я тебе, что это за зловонная каша... У меня есть два 
варианта - честный, в который ты фиг поверишь, и ложный, который 
покажется
более правдоподобным. Тебе че говорить?
Субару: Какая, к черту, разница, что это за там!... Кстати, больно ты слишком 
спокоен для всего этого...
И тут он остановился на полуслове. Пока он был занят своими противоречиями
касательно спасения от рук Гарфиэля, Субару вдруг заметил нечто
необычное. Если вспомнить, блондинчик ненавидел вонь ведьмы, которая 
вызывала в нем ярость - стоило Гарфиэлю почувствовать его в Субару. Но
сейчас все было по-другому. Сначала Субару заинтересовало спокойствие 
блондинчика, но тут он заметил его выражение лица и замолчал.
Гарфиэль: Че ты там ляпнул?
Его налившиеся кровью глаза смотрели на Субару, а клыки стали медленно 
вылезать изо рта. От него исходил целый букет эмоций - ярость, гнев, злоба,
ненависть. Зрачки Гарфиэля расширились. Вряд ли все это говорило о том, что 
блондичик был "слишком спокоен". В то же мгновение Субару вспомнил
один вопрос, который нужно было задать еще с самого начала.
Субару: А скажи-ка мне, где... все? Где Рам и остальные?
Гарфиэль ничего не ответил.
Субару: Храм ведь уже погряз во тьме, когда я вышел из гробницы. Но ты жив и 
здоров. А остальные тогда где?...
Гарфиэль: Там.



Субару надеялся, что он опровергнет его страхи - но все случилось с точностью 
наоборот. Сглотнув, Субару услышал слова Гарфиэля, переполненные
болью...
Гарфиэль: Не успели мы заметить, как всю землю поглотила тьма. Если бы Рам 
не сдула меня своим ветром, крутой я тоже сейчас был бы поглощен.
Субару: ...Значит, и Рам, и Льюис, и Отто? Всех поглотила тень?
Гарфиэль: Всех... И бабку, и того болтуна.
Смотря на перекатывающие волны тьмы, Субару мрачно думал о том, можно ли
выжить после такого "поглощения". Может быть, они просто оказались
запертыми в другой реальности? Тогда еще был шанс на спасение. Однако 
после того как он сам прикоснулся к тени, Субару чувствовал, что это не так.
Субару: Да что же такое? Господи, почему все это...
Сначала он столкнулся с Эльзой, великими кроликами и Гарфиэлем. И Субару 
смог собраться с силами, чтобы не спасовать при виде таких препятствий.
Но это точно был перебор. Как, черт побери, с этим бороться?
Субару: Скажи, Гарфиэль... А что случилось с Эмилией?
Но ответа не последовало.
Субару: Ее не было в гробнице. Ее тоже... поглотили?
Гарфиэль молчал. Эмилия могла проснуться, ощутив нечто странное, и сбежать
с гробницы. Но, зная ее, Субару понимал, что она бы не стояла без дела,
наблюдая, как тьма поглощает храм. Она бы бросилась спасать людей, не жалея
себя, и была бы поглощена...
Субару: ...проклятой тенью! Но тогда...
Гарфиэль: Когда тень пожрала Рам и остальных, он бросилась в храм и 
принялась за всех подряд. Крутой я пытался остановить ее, но все было без
толку. Потом внезапно эта фигня бросилась назад - и я побежал за ней.
Значит, вот как оно было. Оставив храм, тень почувствовала, что Субару вышел 
из гробницы, и немедленно вернулась назад. Похоже, он был
действительно ее целью. Всепожирающая... всеочаровывающая... и 
всесильная... Не трудно было догадаться, кто это.
Субару: За каким чертом здесь оказался проклятая ведьма зависти?!
Гарфиэль: Я откуда знаю.
Он встал на ноги и задорно усмехнулся. Субару последовал его примеру, 
осторожно встав, и крепко сжал зубы, смотря на то, что творилось внизу.
Необъятное море тьмы окружило здание, на котором ютились Субару и 
Гарфиэль. Тени подобно волнам стали кружить вокруг, ломая фундамент 
здания
и таща его за собой.
Субару: Эй-эй-эй!



Казалось, будто их подхватывало настоящие течение. Думая о том, как странно 
ощущать такое от простой тьмы, Субару старался всеми силами не
потерять равновесие. Однако это не решало их главной проблемы.
Гарфиэль: Держись, меняем позицию!
Резко схватившись, Субару улетел вместе с ним, оставив позади крышу. Летя 
подобно пули, они протаранили сотни веток и воткнулись в старое дерево
посреди леса.
Гарфиэль: Раааа!
Он впился руками в ствол, не дав себе упасть вниз - в сладкие объятия тени. 
Субару, держась за одежду Гарфиэля, тоже смог схватиться - за одну из
веток - и уцепиться. Тем временем вдруг послышался треск. Субару резко 
бросил взгляд назад и увидел, как здание, на котором они стояли, поглотил
водоворот тьмы и разбил на мелкие-мелкие щепки. С каждой секундой вихрь 
наполнялся массой, поглощая тьму вокруг. Субару и Гарфиэль безмолвно
наблюдали за всем этим. Постепенно в центре стал вырастать силуэт - и Субару
почувствовал даже с такой высоты взгляд, направленный в его сторону.
Тень: Я люблю тебя.
Субару: Эй-эй...
Тень: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя...

 Глава 50: Звериный рык
Океан темной и липкой, как смола, любви направился в сторону Субару и 
Гарфиэля. Сам Субару держась за ветки дерева, не знал, куда ему сбежать. Он
посмотрел на Гарфиэля, но тот...
Субару: Гарфиэль?!
...спрыгнул с дерева и полетел вниз. Тень, застилающая поверхность, тут же 
попыталась обвить его ноги. Но Гарфиэль в полете резко опустил свои руки
вниз.
Гарфиэль: Выкуси-ка это!
Закричав, он нанес удар. За мгновение до поглощения поверхность, покрытая 
тенью, тут же взорвалась. Под треск разрываемой земли куски грязи
полетели в разные стороны. Но удар лишь на мгновение остановил тень - и она 
тут же поглотила взрывную волну почти так же, как до этого дом, на
крыше которого находились Субару и Гарфиэль. После этого напор, с которым 
тень двигалась в их сторону, стал еще больше. Действительно, чем
больше она поглощала, тем сильнее становилась. Но, в любом случае, этот удар 
выиграл им немного времени.



Гарфиэль: Если ты так будешь тормозить, я оставлю тебя здесь!
Субару: Уаааа!
Пока он смотрел на происходящее, блондинчик сбросил его с дерева и 
направил в сторону земли. За мгновение до столкновения Гарфиэль смог
подхватить его за пояс и остановить. Взволнованно дыша...
Субару: З-зачем ты меня сбросил с дерева?!
Гарфиэль: Ты тормоз. Не видишь, как эта черная фигня тащится за тобой. Если 
бы крутой я не сделал бы это, она бы тебя пожрала.
Все еще держа свой "багаж", он бросил взгляд на тень и засмеялся. Субару 
проследил за его взглядом и увидел, как в центре теневого океана появился
силуэт, который трепетно протягивал к нему свои руки.
Зависть: Люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю-люблю...
Между ними было приличное расстояние - но, тем не менее, Субару слышал ее 
голос так четко, как будто она шептала ему в ухо. Вся странность
происходящего, игнорирующая все известные законы физики, вызывала у него 
лишь дискомфорт. Субару смотрел на тень, которая обращалась к нему с
такой сильной, необузданной страстью, и чувствовал лишь отвращение, да 
неприязнь. Да, это создание было тем, кто наделило его способностью
возвращаться после смерти - и в некотором роде оно было его спасителем. Но 
он не жалел принимать это. Все его нутро с омерзением трепетало при
виде тени. Если выбирать между объятиями тени и пастью белого кита, тот 
Субару с удовольствием бы выбрал второй вариант.
Субару: Гарфиэль, что будем делать?
Гарфиэль: Валить со всех ног! Сейчас даже на Розваля нельзя положиться. И 
Рам, и бабка... Никто не сможет противостоять тени.
В его голосе прозвучала горечь. Ведь, в отличие от Субару, Гарфиэль лично 
видел, как тень поглощала Рам, Льюис и остальных. Субару даже не мог
представить, сколько страданий испытал при этом блондинчик. Правда, сам 
Субару помнил некоторые неприятные моменты, связанные с Гарфиэлем,
поэтому все еще не мог до конца проникнуться. Внезапно одна из длинных рук 
тени рванулась к ним. Гарфиэль, все еще держа Субару, едва успел
отскочить. Он старался как можно сильнее разорвать дистанцию - ведь так они 
могли избежать погружения во тьму.
Субару: Как ни посмотри, ситуация становится все хуже и хуже... А что с твоей 
силой?
Гарфиэль: Не могу пробить защиту тени. Если бы я смог использовать всю 
силу, то тогда бы да... Но сейчас нет такой возможности.



Переговариваясь, они проскочили через деревья. Скорость, с которой двигался 
Гарфиэль, легко бы могла бы оставить тень далеко позади, но почему-то
они никак не могли стряхнуть ее. Возможно, это было связано с проклятой 
силой тени. К тому же, было и еще кое-что.
Гарфиэль: Черт...
Зарычав, он плюнул на землю. Его плечи тряслись от тяжелого дыхания. Пот 
бежал ручьем по волосам. В общем, выглядел он не так уверенно, как
обычно. Естественно, дело было не в том, что Гарфиэль тащил на себе Субару. 
Тот нахмурился, смотря на печальное состояние блондинчика. Увидев
это, Гарфиэль недовольно цокнул языком.
Гарфиэль: Тяжко мне. Чертова тьма выкачивает силы отовсюду вокруг.
Субару: В смысле, та, что под нами?!
Испуганно переспросив, он, свисая с рук Гарфиэля, посмотрел вниз и вздрогнул
- заметив, во что превратилась земля под ними. Только сейчас до
Субару дошло, что происходит.
Субару: Господи...
Лес медленно погружался во тьму. Деревья, окружающие храм, были настолько 
высокими, что загораживали звезды и луну. Но сейчас небо было
прекрасно видно. Естественно, это произошло не потому, что листьев или 
веток на деревьях вдруг стало меньше. Внешне деревья выглядели так же, как
и всегда. Просто сейчас лес стал настолько низким, что, подпрыгнув, Субару 
легко бы достиг верхушки деревьев.
Субару: Лес тонет!
Гарфиэль: Вот что будет с нами, если остановимся. К тому же, с каждым разом 
эта дрянь становится все сильнее!
Тень поглощала все, что было в храме - и лес в том числе. Куда Субару не 
поворачивал голову, везде была одна тьма. Казалось, что даже если бы они
пересекли барьер и вышли из леса, темнота все равно бы сопровождала их. Из 
неожиданности Субару не сразу понял, с каким противником имеет дело.
Ведь это была ведьма зависти - так, кто поглотила полмира, оставив после себя 
ужас и страдания, ощутимые доселе.
Субару: Ведь это не может распространяться на полмира, да?...
Гарфиэль: Помниться, ее хватило лишь на целую страну. Но разве и этого не 
достаточно?
Он осмеял самонадеянность Субару. На его лица была видна колоссальная 
усталость, вызванная постоянной борьбой с магией ведьмы, силы поглощения
тени и непрекращающегося движения. Каждый шаг затрачивал гораздо больше 
энергии, чем обычно. Впрочем, если бы Гарфиэль был один, возможно,
ему бы удалось сбежать...



Субару: Гарфиэль, тени нужен я. Так что...
Гарфиэль: Посмеешь брянуть что-то про "брось меня", я вырву тебе язык!
Субару потерял дар речи - но тут же пришел в себя и посмотрел в усталое лицо 
Гарфиэль.
Субару: Сейчас не время для этого! Мы оба будем поглощены. Так что, я смог бы
выиграть пару секунд - и в это время...
Гарфиэль: Что? Я должен буду сбежать? Или позвать чертого Розваля? Ты в 
курсе того, что, прежде всего, сделала тень, войдя в храм? Она поглотила
всех... жителей храма... деревни Алам... Розваля... всех!
Субару: Т-ты уверен?
Гарфиэль: Как в себе самом. Тень поглотила всех живое в храме.
Его голос был на удивление бесчувственен - и можно было догадаться, что 
блондинчик не лгал. Тогда, если даже Розваль был поглощен, их ситуация
была поистине печальна. С учетом того, что Гарфиэль сражается в ближнем 
бою, ему будет тяжело бороться против дальних атак ведьмы. Если бы с
ними были Розваль или хотя бы Рам, они могли разработать какую-нибудь 
тактику.
Субару: Если еще и ты сгинешь, кто тогда остановит...
Гарфиэль: Бабка! Рам! Все! Все были поглощены! И ты говоришь мне бросить 
тебя и сбежать, поджав хвост? Обойдешься! Грааа! Я не успокоюсь, пока
не разнесу к чертям эту мерзкую гадость!
Зарычав, он обнажил клыки. На его лица появилась непередаваемая ярость, 
направленная в сторону тени. Субару даже показалось, что он заметил что-
то еще - однако не поверил. Не может быть, чтобы Гарфиэль испытывал 
страдания от потерь... Ведь, если это действительно так, зачем тогда он...
Субару: Зачем ты их...
...убил? Гарфиэль ведь сам знал, каково это - терять близких. Ему были знакома 
эта боль. Тогда зачем он совершил все те жестокие убийства? Сам
Гарфиэль не понял, что Субару имел ввиду. Он безмолвно зажал того в руке еще 
сильнее, ясно намекая, что не собирается бросать его. Тень все быстрее
приближалась к ним, и Гарфиэль старался все быстрее бежать, пересекая лес. 
Субару, зажатый между двумя этим монстрами, вдруг смог что-то
разглядеть перед собой и поднял голову. Они смогли выскочить из зоны 
поглощения. Здесь сила тени была слабее - и можно было даже разглядеть
землю с травой. Впрочем, это было не единственным, что так удивило Субару.
Субару: Что?!
Гарфиэль в тот же миг бросил его в куст. Летя вперед, Субару попытался 
затормозить, пропахав руками землю. Остановившись, он увидел перед собой
то, что напрочь отбило желание жаловаться на такую "мягкую посадку".



Субару: Почему Льюис...
Перед ним была розоволосая девочка - точнее, если вспомнить ее возраст, 
бабушка. Да, это была Льюис. Увидев ее взгляд, направленный в свою
сторону, Субару задрожал. Все-таки, еще совсем недавно Гарфиэль сказал, что 
ее поглотили. А сейчас получается все совсем по-другому. Неужели все,
что Гарфиэль сказал, было ложью...
Субару: Гарфиэль, что это за...
Гарфиэль: Не тупи. Я понимаю, что ты хочешь ляпнуть, но сейчас не время для 
этого.
Не дав Субару сказать и слова, он взмахнул рукой и осмотрелся вокруг. Подняв 
подбородок, он посмотрел на небо, сделал вдох и...
Гарфиэль: Рааа!
Этот рык был не настолько сильным, чтобы распространиться через весь лес. 
Однако было настолько тихо, что вопль Гарфиэля был слышан везде. В
голову к Субару полезли всякие глупые мысли о "мальчике-тарзане", но в тот же 
момент он отбросил их, удивленный увиденным. Сквозь листву Субару
увидел силуэты, которые один за другим проникали сюда. Все они были 
небольшого роста, с бледной кожей, круглыми, безэмоциональными глазами и
длинными, достающими до земли, волосами... розового цвета. Рукава на 
одежде были гораздо длиннее обычного, а сквозь небольшие разрезы ниже
талии можно было увидеть голые ноги. Общее число силуэтов было около 20. У 
всех у них были одно и то же лицо... Нет, дело было не в выражении
лица. Они были идентичны друг другу.
Субару: Это что за шутка...
Гарфиэль: Будь моя воля, никогда бы не показал.
Его бормотание не дошло до ушей ошарашенного Субару. Точнее, он услышал 
эти слова - но мозг их не принял. Смотря на стоящих перед ним девочек,
как две капли похожих на Льюис, Субару показалось, будто он попал в сон. Или, 
может, в кошмар... непрекращающийся и повторяющийся... но...
Субару: Судя по боли от царапин, полученных от веток... Да и о того, как 
бешено стучит мое сердце... Похоже, все действительно взаправду.
Увидев кровь, текущую по рукам, и ощущая острую боль в груди, он сделал 
глубокий вдох. Заставив себя принять происходящее, Субару вновь осмотрел
девочек. Льюисы, кстати, были не только внешне похоже - даже выражение 
лица было одинаковым. Правда, было оно каким-то пустым, будто перед ним
была кукла. Конечно, Льюис, которую знал Субару, не бурлила эмоциями, но все
же частенько выражала чувства, присущие любым живым людям. Но в
этих девочках Субару подобного не ощущал. Верно было сказано - они были 
подобно куклам. Да, они дышали и подавали другие признаки жизни.



Однако на этом их активность была ограничена. Все двадцать лиц не выражали 
и капли эмоций.
Субару: Неужели клоны... Хотя в этом мире нет таких технологий. Иллюзия... 
или раздвоение? Но почему именно Льюис...
Вспомнив термин "клонирование клеток", Субару вдруг кое-что осознал. Вот 
почему Ехидна считала храм своим местом для исследования, которые
Гарфиэль называл трупной ямой...
Субару: Это результат, полученный в ходе исследования в храме? Двойники 
Льюис... Но зачем...
Гарфиэль: Прости, что прерываю твои мысли, но времени в обрез.
Подойдя поближе к задумавшемуся Субару, он поднял руки. Они увеличились в 
три раза и покрылись золотым мехом. Похоже, что Гарфиэль решил
использовать свой главный козырь, собираясь перевоплотиться в тигра.
Гарфиэль: Убей или будь убитым. Больше вариантов нет.
Субару: Я примерно понимаю, что ты собираешься сделать, но как насчет 
остальных...
Гарфиэль: Не беспокойся, они не такие, как бабка. Эти просто пустышки. Но 
даже так - их можно использовать, как наживки.
В голове у Субару было много вопросов - о том, что блондинчик собирается 
сделать, и что это за клоны. Но времени на разговоры у них не было.
Гарфиэль использовал свои лапы, чтобы оттолкнуть Субару подальше. Перед 
ним тут же, будто по команде, встали двойники Льюис, защищая его.
Гарфиэль тем временем встал в боевую позу. Позади него стояли двойники 
Льюис, оберегавшие Субару. А перед Гарфиэлем стояла...
Зависть: Люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю тебя...
Ее слова были слышны по всему лесу. Субару почувствовал одновременно и 
страх, и отвращение. Тень ведьмы направила то место, которое было, скорее
всего, ее головой в сторону Субару. Он заметил, что ее движения становились 
все более резкими. Тень двигалась сквозь лес, ломая деревья в щепки и
шепча признания в любви. Каждый ее шаг превращал ближайшую поверхность 
во тьму. Похоже, что здесь скоро тоже все погрузиться в неизвестность.
И это означало, что сейчас для Гарфиэля оставался единственный шанс на 
победу.
Гарфиэль: Ррррааа!!!
Подняв голову вверх, он дико зарычал. Его рев был настолько сильным, что 
Субару тут же почувствовал животный страх. Остолбенев, он заметил, как
Гарфиэль также превратил свои ноги в звериные лапы и ударил ими изо всех 
сил в землю. От мощи поверхность продавилась и волной отбросила тень



ведьмы в воздух. Субару это напомнило тот момент, когда он впервые встретил 
Гарфиэля, и тот разбросал в разные стороны Патраш и повозку. Пока
тень была в воздухе, Гарфиэль воспользовался моментом и, встав на все четыре 
лапы, зарычал и полностью закончил превращение в зверя. Его одежда
разорвалась, не выдержав увеличение размера тела. Сейчас он был примерно 
четыре метра в длину. Лапы выросли до невероятных размеров, а рот был
переполнен острыми, как лезвие, клыками. Он превратился в того тигра, 
которого не так давно мог лицезреть Субару. Зарычав, зверь рассек воздух и
устремился в сторону тени. Сильно продавив на своем месте землю, тигр 
сделал прыжок с таким быстрым рывком, совершенно не соответствующим его
огромной туши. Открыв пасть, он попытался вцепиться своими жуткими 
клыками в тело тени, но... она схватила его своими удлиненными 
конечностями,
заставив зависнуть в воздухе. Зверь задрожал. Кровь брызнула с его тела. Тень 
пыталась сломать его лапы, скрутив их. Пусть они и были толщиной с
самого Субару, но ведьма легко их ломала под жуткие звуки разрыва плоти. Он 
не мог оторвать глаз от страдающего тигра. Тень продолжала наседать
на него, ломая все его тело...
Субару: Ах!
...но не тут-то было. Перед лицом шокированного Субару два двойника Льюис 
бросились в сторону ведьмы и тигра. Безэмоционально шевеля ртом, они
подпрыгнули вверх и приземлились рядом с тенью, которая была в то время 
занята Гарфиэлем.
Субару: Эй!
Подняв руки, они попытались обнять ведьму. Но та заметила их быстрее и 
атаковала. С силой подобно копью и скоростью подобно хлысту тень нанесла
удар своими руками и отрезала ноги двойников. Проткнув их тело, она 
подвесила их рядом со страдающим Гарфиэлем. Но это было ошибкой ведьмы.
Гарфиэль: Рааа!
Все еще мучаясь от боли, он, увидев израненных двойников, издал необычный 
рык. Субару нахмурился и увидел, как тела Льюис вдруг осветились
странным бледным светом. В следующее мгновение они взорвались. Однако 
никакого мяса и крови не было - их тела превратились в частичка света,
которые испарили и их самих, и тьму вокруг на пару секунд. Ослепленный 
Субару сильно потер свои глаза, пытаясь вернуть зрение. Наконец-то он смог
видеть окружающий мир и заметил, как оставшиеся двойники Льюис 
устремились вслед погибшим двум, пытаясь окружить ведьму. Не имея
возможности атаковать, они также пытались обхватить тень своими руками. Но
против такого противника, как ведьма зависти, это было тщетно. Тень



разделилась на 18 частей и превратилась в копья. Двойники Льюис пыталась 
увернуться от атаки, но каждая часть тени попала в свою цель с завидной
точностью, воткнувшись в голову, грудь и тело жертвы. Несмотря на свое кол-
во, Льюисы упали на землю и спустя мгновение пропали во вспышке света.
Тень, тем временем, вновь начала собираться воедино.
Гарфиэль: Гггррраааа!
Израненный тигр ждал именно этого момента. Пока тень была занята 
двойниками, он сумел освободиться и, согнув лапы, бросился прямо ей на 
голову.
Ведьма попыталась защититься стеной тьмы. Но тигр прорвался вперед, 
использовав спрятанного двойника Льюис в своих лапах. Взорвавшись, он стер
стену тьмы и позволил тигру пробиться, всадив свои когти прямо в тень. 
Субару мысленно уже праздновал победу. Пусть это и было бесчеловечно -
пожертвовать 21 двойниками Льюис, но, все-таки, после такого ведьма точно не
смогли бы выжить.
Зависть: Я люблю тебя...
Она посмотрела на Субару.
Зависть: ...Субару.
Вместе с ее признанием разлетелось на куски и тело Гарфиэля.

 Глава 51: Люби-люби-люби
Субару безмолвно смотрел, как Гарфиэль в образе золотого тигра был разорван 
на части. Последний удар зверя был достаточно сильным, чтобы снести
голову ведьма. Даже она не выдержала бы такой силы. Однако эта атака просто 
не достигла своей цели. Когда Гарфиэль использовал последнего
двойника Льюис, казалось бы, его победа была у него в кармане. Но за секунду 
до столкновения Субару заметил, как раны на теле Гарфиэля начали
разрываться. Да, те самые раны, нанесенные тенью, у ног которой сейчас 
валялись конечности тигра. Использовав свои, казалось бы, совершенно
невесомые теневые руки, ведьма проникла в каждую открытую рану Гарфиэля 
и разорвала его в клочья, оставив мясную кашу и лужу крови. Тело зверя
просто не выдержала такого огромного давления изнутри. Он не смог даже что-
то противопоставить этой атаке. Лишь темно-красная плоть валялась на
земле... и комки золотого меха, которые подтверждали, что здесь еще секунду 
назад был тот самый тигр. Субару не знал, что и думать. С учетом
двойников Льюис еще пару мгновений назад здесь было больше двадцати 
живых существ. Сейчас же здесь осталось лишь двое. С другой стороны, если



вспомнить, изначально тут, в храме, вообще жило около ста человек. И всех их 
жизни забрала эта тень. Безнаказанно, бесчестно и жестко... Свежая
кровь вернула в сознание Субару, который до этого был ошеломлен резкой 
сменой ситуации. В его теле стало пробуждаться эмоция, самая подходящая
для всего этого - ненависть.
Зависть: Я люблю тебя.
Субару: Закрой пасть.
Зависть: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя!
Субару: Я же сказал тебе заткнуться...
Тень была очень размытой - не было ясно, где у нее какие конечности. А голос 
звучал так неясно, будто был изменен компьютерной программой. Даже
не было понятно, мужчина это или женщина. Однако что чувствовалось - так 
это сильная страсть... настолько сильная, что даже вызывала раздражение.
Ведьма поглотила всех жителей храма, убила Гарфиэля - и все для того, чтобы 
показать свою любовь Субару. Мерзкое противное ощущение,
перешедшее в тошноту, появилось у него. Казалось, будто просто встреча с 
ведьмой уже сводила его с ума. И ненависть... ярость... и безудержный гнев
все сильнее трепетали в его сердце.
Зависть: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя!
Стоя неподвижно, будто скала, она продолжала признаваться ему в любви - с 
такой неописуемой страстью. Несмотря на то, что выбранный ею партнер
настолько прямо выражал свое отвращение, она продолжала наседать на него. 
То, с каким наплевательством ведьма относилась к происходящему
вокруг, мог позавидовать сам Субару. Ее любовь могла только оттолкнуть его. 
Однако больше всего его бесило то, что...
Зависть: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя... мой Субару!
Субару: Не смей! Не смей называть меня так!
В ответ на ее нежное обращение он дико закричал.
Субару: Кто... кто тебе разрешал так называть меня? Да пошла... да пошла ты к 
черту! Катись в ад!
Духовная близость... Чувства... Радость общения... Все это Субару мог разделить
только с одним человеком в мире. И им точно была не эта ведьма рядом.
Субару: Брось свои тупые шутки, проклятая мерзкая ведьма! Есть только один 
человек, которому я готов отдать всего себя. И я не собираюсь делать
исключения! Никогда! Да и как я могу связать себя с тобой? Ты что, думаешь, я 
мог хотя бы одним волосом... одной частичкой тела... даже кусочком



грязи под ногтями поделиться с тобой?!
Полностью поглощённый яростью, Субару выдал все, что было у него на сердце.
Тяжело дыша, он смотрел на ведьму перед собой. Конечно, у него не
было и шанса одолеть такого противника. Ведь это монстр, который поглотил 
полмира. Совсем недавно она буквально вытерла пол Гарфиэлем. Такая
мощь ставила ее выше всех других ведьм. И самое главное, что она совершенно 
не обращала внимания ни на кого, поглощая всех шаг за шагом. Ее
единственной целью был Субару. И как он был в состоянии смотреть прямо в 
глаза такому ужасу? Он сам не знал этого. Возможно, потому что Субару
полностью отчаялся. Все-таки, если бы ведьма хотела, она давно уже утащила 
его во тьму... или, использовав свои теневые руки, сделала бы из него
кровавый фейерверк, как она это сделала из Гарфиэля, удобрив лес кровью. И, 
зная это, как Субару мог без страха смотреть на нее? Возможно...
возможно, потому что он заметил кое-что странное в поведении ведьмы.
Субару: ...остановилась?
Поутихнув, он вдруг заметил, что ведьма больше не совершала никаких 
действий. Субару даже не успел углядеть, как ее бормотания по поводу любви,
которые она не прекращала выдавать, даже несмотря на истязание Гарфиэля, 
вдруг остановились. Он также заметил, как тьма, покрывающая землю,
замедлилась. Пытаясь отодвинуться подальше от этой мерзости, Субару 
заметил незахваченную область земли рядом и прыгнул туда. При этом он
старался глаз не спускать с ведьмы - но та даже не дернулась. Она стояло ровно, 
с опущенными руками вниз, покрытыми не пропускающей свет тьмой.
Выражение на ее лице невозможно было предугадать. Ведьма была настолько 
открытой, что, казалось, один удар - и ее легко можно было отправить в
нокаут.
Субару: Почему... почему ты вдруг... Не может быть, из-за моих слов?
Скривившись, он не мог поверить в происходящее. Невероятным было даже 
предположить, что слова Субару могли так повлиять на нее, но с другой
стороны, учитывая происходящее, время и действия, других вариантов просто 
не было. Однако если принять это, то тогда...
Субару: Если быть отвергнутой мною для тебя такая страшная беда, то...
...если бы он сказал все это ранее, то Гарфиэль и остальные, возможно, не 
погибли. Субару не желал жить в таком мире, где Эмилия, Рам, Льюис, Отто и
Гарфиэль отдают свои жизни тени ради его спасения. А ведь недавно Ехидна 
сказала ему, что его способность возвращаться после смерти практически
не имеет ограничений. Конечно, он не знал это наверняка, но ее слова 
вдохновили его на путь самопожертвования. Может быть, зря Субару



остановился тогда, когда предложил Гарфиэлю использовать его самого как 
наживку? Если ведьма так относится к нему, что, возможно, его
вмешательство смогло изменить что-то?
Субару: Не знаю, но... Возможно, я и есть слабость ведьмы зависти?
С учетом ее страсти, направленной к нему, и произошедшего совсем недавно 
это было очень даже возможно. Но проблемой остается то, что он не знал,
как лучше это использовать. К тому, теперь в этой жизни появились новые 
события внутри храма. Это тот самое бедствие, о котором там хотел узнать
Субару - и в итоге теперь даже не знал, что с этим делать. И изменения, 
произошедшие сейчас, были поистине ужасными. Проблемы, связанные с
Эльзой, Гарфиэлем и великими кроликами, уже были практически 
нерешаемыми. А появление, ко всем прочему, ведьмы зависти... Это был точно
перебор. Даже понять причину ее появления было невозможно. Настолько 
угроза, которую источала ведьма, была невероятна. Пытаться придумать
какой-то план, чтобы остановить ее... Серьезно? Если сравнивать по ужасу, 
который источает это малютка, огромный белый кит казался котенком.
Пусть она продолжала не двигаться, Субару чувствовал, как слабеет его воля. Но
все же это позволяло ему напрячь мозг на полную. А ведьма пусть пока
подождет. Время шло - а Субару так и не знал, что делать. Тяжело дыша, он 
слышал свой пульс и чувствовал, как капли пота текли по его лбу. Но
никаких мыслей или решений у него не возникало. И вот, когда Субару 
сглотнул и решил сделать шаг, внезапно его осенило. Идея появилась сама
собой.
Субару: Неужели все... из-за чаепития с Ехидной? Я произнес запретные слова 
внутри ее мира. Я думал, что мне ничего не будет за это, но...
А что, если это не так? Что, если ведьма все еще запрещала ему делиться этой 
информацией с кем-то? Что, если она, как всегда, прошла сквозь время и
пространство, чтобы вновь наказать его? И что, если она, не дотянувшись до 
него на чаепитие, придумала другой способ наказания? Что, если именно
из-за этого храм находится в таком состоянии?
Субару: Ах ты... проклятая эгоистка....
А что, если все эти убийства - ее способ донести наказание до Субару? Неужели 
она верила, что, таким образом, ему что-то докажет? Что она вообще
пыталась сказать таким ужасным актом насилия?
Зависть: Я люблю тебя.
Похоже, мысли Субару попали в точку. Ведьма вновь ожила, продолжая 
изрекать признания в любви. Вместе с этим по земле вновь начала
распространяться тьма. Ощущая, как все вокруг погружается в бездомную 
неизвестность, Субару пытался отойти подальше.



Субару: Похоже, стоило мне упомянуть чье-то женское имя, как ты тут же 
очнулась!
Зависть: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя!
Субару: Скажи хоть сотню раз, ничего не измениться! В моем сердце уже есть 
две девушки, которым я принадлежу. И места для ведьмы там точно нет!
Он начал огрызаться - хотя пока что интонации и манера речи ведьмы никак не 
изменялись. Но заметив ее предыдущие реакции в отношении имени
Ехидны, Субару решил отыграться на полную и сделал на лице кривую 
усмешку. Умение бесить других - то, чем Субару мог гордиться. Поэтому самое
время проверить, как эта способность работает на ведьмах.
Субару: Хватит уже повторять одно и то же. Может, придумаешь что-нибудь 
новое?
Зависть: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя!
Субару: Ты знаешь, когда мне впервые сказали в этом мире, что любят меня... 
эти слова смогли сделать из такого тупого овоща, как я, настоящего
героя.
Ее речь заставила этого бесполезного отброса поверить в то, что он сможет 
вставать снова и снова, пока не достигнет нужного будущего. Вот какова
была настоящая сила, великолепие и очарование любви.
Субару: Твои чувства просто не доходят до меня. С учетом все грязных деяний, 
которые ты совершила из-за ревности, ты мне отвратительна.
Зависть: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя!
Субару: Если бы мне пришлось полюбить ведьму...
Зависть: Я люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-
люблю тебя!
Что же ему сказать такого, чтобы сильнее всего взбесить эту ведьму? Конечно 
же, Субару как специалист в этом деле знал правильный ответ. Злобно
ухмыльнувшись, он презрительно посмотрел на нее.
Субару: ...то, наверное, лучше бы выбрал Ехидну - или еще кого-то из ее подруг.
Внезапно ведьма замолчала.
Субару: Упс!
Он понял, что его начала поглощать тьма.
***
Субару мог лишь наблюдать, как со всех сторон вырвались тени. Они обрели 
форму невидимых рук Бетельгейзе. Единственной разницей было то, что с



учетом их видимости для Субару он мог уклониться. Но вот эти невидимые 
руки летели с невероятной скоростью. Тень обвила его тело, подняла вверх
выше деревьев, а потом резко опустила вниз прямо перед ведьмой. Все это 
произошло с такой скоростью, что Субару чуть не поплёвывал все
содержимое желудка. Его взгляд не поспевал за движениями невидимых рук. 
Ноги не чувствовали поверхности. Единственное, что он ощущал - как что-
то мягкое, похоже на ткань, обвивало его тело. Оно не давило слишком сильно, 
но полностью не давало ему двигаться. Поэтому освободиться Субару не
мог. Он пытался бороться и сопротивляться. Но двигаться могли только его 
пальцы и шея. Все остальное крепко удерживалось тенью. Внезапно Субару
осознал, что все прекратилось - и, поперхнувшись, он понял, прямо перед ним 
стояла ведьма. Они были насколько близко друг к другу, что он мог бы
чувствовать ее дыхание. Ведьма смотрела на него так внимательно, будто 
хотела прожечь дыры своими глазами. Тень держала его так сильно, что
Субару не мог отвернуться. Конечно, можно было закрыть глаза, чтобы 
освободиться от необходимости смотреть ей в лицо, но почему-то Субару не 
мог
это сделать - и поэтому он испытывал необычайный опыт "близкого контакта" с 
ведьмой зависти.
Зависть: Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!
Отчетливо произнося каждый слог, она продолжала признаваться ему в любви. 
Услышав эти слова, Субару почувствовал, как его несгибаемый дух вновь
восстал. Пытаясь вырваться, он широко открыл глаза и посмотрел на ведьму. 
Открыв рот, он попытался вновь брякнуть очередную гадость в ее сторону.
Субару: Не так близко. А то вдруг у тебя из-за рта...
Зависть: Я люблю тебя! Я люблю тебя! И ты... люби меня!
В этот раз она не дала ему договорить. Субару нахмурился, думая, не 
показалось ли ему. Ведьма слегка приподняла голову.
Зависть: И ты люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-
люби-люби-люби меня!
Казалось, мозг Субару дал сбой. Не сдаваясь и сопротивляясь всеми силами, он 
прямо заявлял о своих чувствах и смеялся над ведьмой. Неважно, что
она бы сказал, чтобы сделала, он не сдастся. Даже в таких мелочах Субару был 
готов биться с ведьмой зависти до конца. Однако все его старания и
храбрость были впустую. Ведьму нельзя было понять... обуздать... привести в 
себя... вызвать на эмоции... Наверное, потому что она была ведьмой.
Единственное, что она поняла - то ее слова не приведут ни к какому результату. 
Поэтому она решила действовать более агрессивно. Субару все понял.



Ведьма желала Нацуки Субару, но сам он ей был безразличен. В нем она не 
видела его сознание и личность. Ей был просто нужна тушка по имени
Нацуки Субару. Она мечтала обладать своим идеальным, выдуманным Субару. 
И были ли ее чувства настоящими - ведьму совершенно не интересовало.
Она просто любила Нацуки Субару и хотела, чтобы он тоже ее любил. В этом 
вся была ведьма зависти, готовая уничтожить ради этого весь мир. Но сам
Субару... ничего не понимал. Его мысли заставили его вернуться на начальный 
этап. Почему... почему она так привязана к нему? Они ведь никогда не
встречались и не имели шанса поговорить. Это был вообще первый раз, когда 
они нормально смогли встретиться. И как при этом можно так неистово
влюбиться в человека? Субару совершенно не понимал такой логики. Говорят, 
что порой любовь находится за гранью человеческого понимания. И,
похоже, любовь ведьмы стоит где-то еще выше.
Зависть: И ты люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-люби-
люби-люби-люби меня!
Ведьма путала настоящую любовь с выдуманной. Возможно, если бы Субару 
произнес положительный ответ, она бы освободила его. В прошлом, подумав
холодной головой, он бы так и сделал - да еще и добавил немного лести. Но 
сейчас...
Субару: Ненавижу тебя. Я никогда не смогу полюбить тебя.
Он пытался всячески сопротивляться желанию ведьмы зависти. И вновь она 
замолчала. Наверное, не каждый день встречаются люди, которые могут не
один и не два раза отказать в чувствах ведьмы. Субару даже почувствовал 
небольшую гордость в этом - как бы ни глупо это звучало. Все еще удерживая
тенью, ведьма опустила его на землю. Правда, она его так и не отпустила. 
Вместе этого Субару все ближе и ближе подвигался к ведьме - в самую гущу
порождающийся тени. Похоже, что ведьма, не добившись успеха в переговорах,
решила просто забрать его с собой. Если подумать, довольно практичное
решение. Его ноги стали погружаться внутрь, и Субару переставал их 
чувствовать. В голове закрались небольшие сомнения. Надо понимать, что 
после
поглощения он, вероятно, умрет. Получается, что все происходящее сейчас - 
нормально. Субару умрет и не сдастся ведьме. Что ж, пусть тогда его тело
вслед за ногами тоже будет поглощено... Хотя стоп! Если сила ведьма позволяет 
ему каждый раз воскрешать, сможет ли он это сделать, если она сама
его убьет? В этот же момент, осознав свое положение, Субару с запозданием 
начал сопротивляться. Правда, с учетом того, что часть его тела уже была
поглощена, идея бороться казалось фантастической. Но без боя он не был готов 
сдаваться. К тому же, если подумать, возможно, поглощение и не убьет



его. В худшем случае Субару попадет в мир теней, где воссоединиться с 
ведьмой зависти навеки-вечные, не имея возможности умереть. Со временем
сможет ли он все также сопротивляться настойчивости ведьмы? Не факт. 
Поэтому точно нельзя было позволить себе быть поглощенным. Если что,
можно будет даже прокусить язык...
Субару: Ммм?
При этих мыслях он почувствовал жар в груди. Температура была достаточно 
сильной, чтобы воспламенить его одежду. Бросив взгляд вниз, он
обнаружил, что свет, который исходит от этого жара, начал распространяться 
вокруг тьмы рядом с Субару. Самым удивительным было то, что он еще и
рассеивал тень, которая держала его. Почувствовал, как сила, державшая его, 
стала ослабевать, Субару поднатужился и разорвал оковы руками. Тут же
он потянулся к источнику света. Достигнув своего кармана, Субару поднес его к
себе. Это был платок... Да, тот самый платок с вышитым серым котом,
который ему подарила Петра.
Субару: Как же так... А, плевать!
Оставив размышление на потом, он нанес удар платком. Казалось бы, мягкая 
ткань не могла нанести какого-либо ущерба, но по воле Субару платок стал
жестким и острым, как нож. И им он разрезал тень, которая была вокруг 
ведьмы.
Субару: Ничего себе... Да, я смогу! Я сделаю это!
Он продолжал наносить удары по рукам, которые держали его нижнюю часть 
тела. Ныряя во тьму, платок сжигал тень - не давая ей возможности
поглотить себя. В итоге, Субару полностью освободил себя и встал ногами на 
поверхность. Он огляделся, пытаясь понять, все ли с его нижними
конечностями в порядке. И потом Субару вновь посмотрел на платок в его 
опущенной руке. Не вериться, что чувства Петры могли создать такое чудо...
Возможно, здесь поработал кто-то другой.
Субару: Ехидна... Неужели эта чертовка знала, что так случится?
Он дал ей платок в том фантазийном мире - и не подумал, что это может ему 
обернуться в настоящем. Однако, получается, если ее рук дело, значит,
перемещение из того мира сюда точно является возможным. В любом случае...
Субару: Если она наделила меня возможностью сражаться с ведьмой, мне стоит
потом сказать ей спасибо.
Увидев, как ее тень исчезла под напором атак, ведьма выглядела огорошенной. 
Выдохнув, Субару пытался нанести удар платком.
Субару: Небрежность смерти подобна!
Он всеми силами направил платок прямо в сторону ведьмы. Она по-прежнему 
не двигалась, но тень вокруг нее забурлила. Названная Гарфиэлем



"платье", теневая оболочка вокруг ведьмы образовала защиту.
Субару: Рррааа!
Но даже это не смогло выдержать силу света. Острый, будто нож, платок 
прорвался сквозь защиту ведьмы, будто разрезая масло, и попал прямо в лицо.
Субару: Получи!
Крича от радости, он поднял руки, что нанести еще один удар. Взмах - и...
Субару: Что?
Увиденное заставило его остановиться. Ведьма стояла по-прежнему на месте. 
Свет от платка достиг ее лица и отделил тень. За ней Субару видел
знакомое лицо сереброволосой девушки.
Субару: Эмилия...
Она не ответила на его зов. Но вместо этого тень вновь заросла на месте 
головы. На этот раз она опять попыталась схватить Субару - на этот раз без
лишней аккуратности, заставив его закричать от боли. Тень обхватило 
полностью всю левую сторону тела. Единственное, чем он мог двигаться - это 
его
правая рука, вооруженная платком, но ему было слишком неудобно, что как-то 
сопротивляться силе тени. Она начала поглощать его на дно тьмы - на
это раз гораздо быстрее. Сначала пропало его нижняя часть тела - вплоть до 
левого плеча. Лишь правая сторона до груди, шея и голова были наружи.
Почти полностью поглощенный, он пытался сопротивляться и...
Субару: Эмилия! Эмилия! П-почему?
Не найдя ее в гробнице и столкнувшись с тенью, поглощающей храм, он думал,
что Эмилия, как и все, пала жертвой ведьмы. Но теперь, получается, что
его битва совершенно не имела под собой какой-либо почвы. Почему она, 
находясь в тени, напала на храм? Он не мог понять ничего. А Эмилия не
отвечала на слова Субару. Он еще никогда не видел этот холодный блеск в ее 
фиолетовых глазах. Не было понятно, в сознании ли вообще Эмилия. И
сейчас у Субару не было вообще времени что-то проверять.
Субару: Гххх... Бррр...
Его тело все сильнее погружалось во тьму. Сжав в руках платок, Субару собрался
с последними силами. В его голове появился образ беловолосой
ведьмы. Теперь он уже не желал благодарить ее - а, наоборот, у него был повод 
пожаловаться.
Субару: Неужели проклятая Ехидная знала, что все так и закончится...
Если да, то тогда... как это мило с ее стороны - оказать ему помощь ТАКИМ 
образом. Субару закрыл глаза и в этот же момент, открыв их, воткнул платок
прямо себе в шею. Он легко вошел в его плоть, нанеся смертельную рану. Кровь 
брызнула во все стороны и потекла дальше в легкие. Субару начал



терять сознание. Он сделал последнее, что ему оставалось - Субару совершил 
самоубийство. Спасибо за эту возможность ведьме жадности. Вот для чего
нужен был платок. Ехидна знала, что их разговор взбесит ведьму зависти. И за 
это ему придется заплатить. Увидев самоубийство Субару, в первый раз
на лице ведьмы зависти появилась другая эмоция, кроме необузданной 
страсти. Но Субару, весь в крови, теряя сознание, не смог ее распознать. 
Правда,
похожую реакцию он уже видел у настоящей носительницы этого тела - это был
страх. И не важно, чье сознание управляло ее телом. При виде такой
реакции у Субару сжалось сердце. Выплюнув кровь из горла и едва собрав силы 
для слов, он обратился к ней... не к подделке, находящейся сейчас в ее
теле, а к настоящей Эмилии.
Субару: Что бы ни случилось, я обязательно...
...спасу тебя. С этими словами Нацуки Субару расстался с жизнью.

 Глава 52: Перемены
Первое, в чем Субару хотел удостовериться после пробуждения - реальность ли 
перед ним или сон? Ведь последнее время он столько раз пересекал
границы миров, что теперь уже перестал чувствовать между ними разницу. 
Особенно это чувствовалось сейчас - когда только вернулся после смерти и
находился все еще в состоянии пробуждения.
Субару: Кха... тьфу!
Вернувшись в сознание, он сразу обнаружил грязь во рту. Выплюнув землю, 
Субару поднялся и осмотрелся вокруг - обнаружив темную комнату,
почувствовав холодный воздух и ощутив тревожную тишину. Он был в 
гробнице.
Субару: Я смог вернуться...
Сжав и разжав ладони, он проверил, все ли с ним в порядке.
Субару: Даже не хочу знать, что бы было со мной, если бы меня поглотила 
тень... Но можно сказать точно - самоубийство сделало свое дело.
Вспомнив боль от проникновения острого платка в горло, он потрогал свою 
шею и вздохнул от облегчения. Кровь больше текла внутри его тела,
наполняя легкие. Все-таки, несмотря на то, что Субару не раз сталкивался со 
смертью, ощущения, которые она вызывала, всегда были...
"непередаваемыми". Но даже так...
Субару: Лучше уж так, чем достигнуть... точки невозврата.
Он почувствовал немного гордость за то, что так смело смог выбрать путь 
смерти.



Субару: Ладно, сейчас не время радоваться таким мелочам. Итак, теперь нужно
понять, что мне делать, потом сделать то, что возможно, и...
...и приготовиться к худшему. Субару закрыл глаза и сделал глубокий вдох. 
Открыв их, он вновь посмотрел вперед - на это раз собранно, без капли
сомнений. Субару сосредоточил свои мысли на том, что сейчас предстоит 
сделать. Поднявшись, он отряхнулся и оглядел комнату, увидев рядом с собой
лежащую девушку. Это, конечно же, была Эмилия. Находясь посреди своего 
испытания, она демонстрировала на своем лице выражение боли -
говорящее о том, что Эмилия столкнулась со своим прошлым. Субару подошел 
к ней, протянув руку, чтобы разбудить. Для начала, надо было вывести ее
наружу, встретиться с Рам и другими, а там... Продумав, как следует, свои 
дальнейшие шаги, он хотел коснуться Эмилии и заметил, как его пальцы
задрожали.
Субару: ...Что это?
Он широко расширил свои глаза, непонимающе уставившись на дрожащую 
руку. Мозг Субару подавал команды, пытаясь успокоить свои конечности - но
пальца игнорировали приказы. Тут Субару еще и заметил, что его зубы... тоже 
дрожали.
Субару: И пальца, и зубы... да что такое...
Удивленный таким изменениям в своем теле, он запоздало понял причину 
происходящего. Все это было из-за мыслей, которые промелькнули в его
голове, когда он попытался коснуться Эмилии. Субару вспомнил ее 
бесчувственное лицо... в том момент, когда он умирал. Субару верил, что в тот
момент в храме присутствовала сама ведьма зависти. По необъяснимым 
причинам она воплотилась в теле Эмилии, погрузив ее в тень. Скорее всего, это
произошло еще, когда та спала в гробнице. С учетом того, что на пути Субару 
уже были подобные прецеденты - в частности, Бетельгейзе, который
захватывал тела других - поверить в это было легко. А причина случившегося... 
проста. Субару во время чаепития проболтался о своей способности
возвращаться после смерти. Ведьма появилась, чтобы наказать Субару - но не 
смогла проникнуть к нему. Заметив рядом Эмилию, она похитила ее тело,
наполнила храм тьмой, убила Гарфиэля и попыталась поглотить Субару.
Субару: Я ведь все понимаю... но мое тело не слушается...
Осознавая все происходящее, он все равно не мог забыть тот страх, который 
вызвала у него ведьма. Если его мысли правильны, причиной случившегося
было то, что он попал на чаепитие. Следовательно, не будь его - не было бы это 
ужаса. И, получается, можно почти на все сто процентов сказать, что
сейчас в теле Эмилии нет ведьмы. И реакция его тела - просто обычный страх. 
Все-таки, он не мог быть до конца уверенным точно, что ведьма зависти



прекратила его преследовать лишь из-за того, что он вернулся после смерти. 
Ведь именно она - причина появления этой способности. Субару так думал
- да и Ехидна подтвердила его мысли. Если вспомнить все те расплывчатые 
образы, которые Субару встречал ранее, и происходящее в прошлой жизни,
то теперь он был уверен в этом. По какой-то причине ведьма не желала, что 
путь Субару закончился смертью. Конечно, он был благодарен ей за это... но
только за это... только. И теперь возникал вопрос - могли ли эта невероятно 
могучая и до ужаса настойчивая ведьма, которая так легко играла с
реальностью, так просто отпустить Субару? Мысль о том, что она может 
использовать свою силу лишь на других, но не на себя, даже для него была
чересчур оптимистичной. Что ей мешает вернуться назад во времени, как это 
сделал Субару, и вновь преследовать его? Все ответы были прямо перед
ним - но его слабая воля и дрожащее сердце не давали Субару это узнать. Если 
он коснётся Эмилии и разбудит ее, то сможет понять все. Если она
проснется и своим звонким голосом назовет его имя, то Субару, наконец-то, 
сможет освободить себя от ужаса, сковавшего его. Но что, если все будет
наоборот?
Субару: ...Тогда это будет конец.
Если ведьма будет каждый раз воплощаться после того, как он будет 
возвращаться, то у него просто не будет шансов что-то сделать. Субару не знает
ничего, что можно было противопоставить такой колоссальной силе, 
способной погрузить храм во тьму. Что он мог сделать против такого 
противника,
которому даже Гарфиэль был не помеха? Иначе говоря, это был бы тупик.
Субару: Раз я еще не до конца уверен, умер ли и вернулся... Нельзя точно знать, 
на самом деле ли Эмилия - это Эмилия. Стоп... Я болван.
Осознав свои слова, он слегка вздохнул. В то же мгновение дрожь в его теле 
пропала. Субару все понял. Ведь никогда нельзя быть на сто процентов
уверенным во всем.
Субару: Я забыл, что это естественно... Никто не может знать свое будущее.
Он понял, что это нормально - быть неуверенным в том, что произойдет 
впереди. Пусть Субару и имеет возможность видеть немного дальше, чем 
другие
люди - но это не отменяет того момента, что он обычный человек, который, как
и все, не знает своей судьбы. И чего тогда ему бояться? Тогда уж проще
вообще не жить...
Эмилия: Ах... ой...
Субару, посмотрев на нее, понял, что все его страхи и сомнения такие 
мелочные.



Субару: Эмилия.
Позвав, он коснулся ее лица. Оно было бледным, но кожа по-прежнему была 
такая нежная и приятная на ощупь. Ее закрытые глаза дрожали - и
фиолетовые зрачки были едва видны. Сознание Эмилии постепенно 
возвращалось в реальность. Она заморгала и заметила рядом с собой Субару.
Эмилия: ...Субрау?...
Ее голос, глаза и эта манера речи... Эта была та самая Эмилия, которую Субару 
знал.
Субару: Да, это я.
Сомнение, тяжким грузом навалившееся на сердце Субару, исчезло. Вздохнув, 
он помог Эмилии подняться и почувствовал, как беспокойство высосало
из него чуть ли не все силы. В параллель Субару Эмилия активно оглядывалась 
вокруг. Внезапно она почувствовала тяжесть в голове и схватилась за
лоб.
Эмилия: Ммм... Это... Я...
Скривившись от боли, она закрыла глаза и вспомнила все, что происходило с 
ней до испытания... и во время испытания. Она резко открыла свои глаза -
и Субару увидел, как ее губы задрожали. В глазах Эмилии были видны 
смешанные эмоции. Вероятнее всего, это потому что в ее голове сейчас 
бушевали
воспоминания, связанные с прошлым. Субару знал, что такое случится - 
поэтому лишь молча наблюдал. Он нежно держал дрожащую Эмилию, пытаясь
подобрать нужные слова, чтобы успокоить ее, сказать, что все в порядке и...
Эмилия: ...Субару?
И тут она отреагировала совершенно не так, как он ожидал. Беспокойство в ее 
глазах исчезло, а губы перестали дрожать. Она протянула свою руку в
сторону Субару.
Эмилия: Почему ты плачешь?
Субару: ...Ммм?
Она провела своими пальцами по его щеке. Коснувшись уголков глаз, Эмилия 
смахнула текущую слезу - и Субару осознал, что действительно плачет.
Почему? Но разбираться в причинах у него не было возможности.
Субару: А... э... о...
Внезапно все его тело задрожало - не так, как это было еще мгновение назад с 
пальцами и зубами. Он полностью лишился сил и, стоя на коленях рядом
с Эмилией, не смог сопротивляться своим чувствам, согнувшись и обняв свое 
дрожащее тело. Субару все понял. Если ранее он боялся, что ведьма могла
захватить Эмилию, то теперь...
Эмилия: Все в порядке, Субару. Все хорошо, я рядом...



С этими словами она обняла дрожащее тело Субару. Она чувствовало тепло его 
тела. Тихий пульс ее сердца, который ощущал сам Субару, успокаивал
его. Если ранее он боялся, что ведьма может захватить тело Эмилии, то теперь, 
узнав, что в порядке, он смог, наконец-то, дать волю своим чувствам и...
Конечно, Субару пытался сохранять спокойствие и холодный ум, но его тело 
просто не хотела потакать его желаниям. Все-таки, железное сердце и
несгибаемая воля - до всего этого Субару было еще далеко. Ощущая тепло тела 
Эмилии, ее пульс, мягкость ее рук, он сжал зубы - осознавая, как жалко
выглядит. Однако Субару все равно не мог подавить свои чувства. Так, посреди 
гробницы, они продолжали молча сидеть в обнимку.
***
Эмилия: Успокоился?
Субару: Угу... Ммм, прости - за все те проблемы, которые я тебе доставил.
Их объятия не прекращались до того момента, пока Субару, наконец-то, не 
успокоился. Осознавая свою слабость, он покраснел и постарался извиниться
перед Эмилией. Но она покачала головой.
Эмилия: Нет, все в порядке. Мне кажется, что в последнее время я только и 
зависела от тебя, Субару. То, что ты показал мне свою слабую сторону...
заставило меня встрепенуться.
Субару: Эти слова еще больше меня смущают. Я бы ни за что не показал бы тебе
такую сторону себя, если бы у меня был выбор, моя Эмилия.
Эмилия: Почему же?
Субару: Потому что я хочу выглядеть в твоих глазах сильным и смелым, а не 
тем бесполезным и жалким слабаком, коим являюсь на самом деле.
Эмилия: То, что я увидела тебя в таком состоянии, еще не говорит о том, что я 
считаю тебя таковым.
Мысли Субару никаким образом не были связаны с каким-то общим мнением 
или оценкой самой Эмилия. Проблема была в его личной самооценке.
Субару: Я считаю, что только слюнтяи могут спокойно показывать свои слабые 
стороны.
Эмилия: Слюнт... что-что?
Субару: Не обращай внимания. В общем, я хочу выглядеть перед тобой 
сильным, моя Эмилия. Считай это моей мужской гордостью.
Пытаясь, как всегда, скрыть свое смущение бесполезной речью, он слегка 
улыбнулся Эмилии - наблюдая, как она непонимающе качает головой. И тут
он напрягся.
Субару: Знаешь, я бы хотел спросить у тебя об испытании...
Эмилия: Точно.



Она кивнула в ответ. Тут же удивление, подобного грому, поразило Субару. 
Потому что в этот раз ее реакция на упоминание испытания была другой.
Она поднялась и, несмотря на шок, связанный с испытанием, взяла себя в руки.
Это было точно не то, что раньше видел Субару. Возможно, время,
которое она провела, обнимая Субару, также позволило ей успокоиться. 
Собственно, поэтому она сейчас сохраняется спокойствие.
Субару: Похоже, что даже от моей слабости бывает польза...
Эмилия: Субару, почему ты здесь? Ведь единственный, кто может быть здесь, 
это...
Субару: Нет, я...
Он вдруг замолчал, понимая, что чуть не выложил правду - и задумался. Что 
ему сейчас лучше всего сказать? Конечно, самый простой вариант -
сказать, что он прошел проверку и смог пройти первое испытание. Но Субару 
сразу заподозрил, что Эмилия, узнав об этом, почувствует себя неловко,
провалив свое испытание, и будет чувствовать себя неполноценной в 
сравнении с ним. А это приведет к панической спешке, из-за которой Эмилия 
будет
разрываться, находясь в тисках ответственности и собственных страданий. В 
итоге, то, что она смогла взять себя в руки, ничего не принесет. Есть пусть
и маленькая, но возможность того, что Эмилия, пойдя на испытание, будет в 
более решительном состоянии. И Субару хотел бы верить в возможность
такого будущего. Правда, это никак не говорило о том, что она все же сможет 
встретиться лицом к лицу с прошлым и пройти испытание. Но, как
говорится, попытка не пытка.
Субару: Ты не выходила наружу, моя Эмилия, вот я и забеспокоился. Я пытался 
держать себя, чтобы не отключиться... и в итоге, дойдя сюда, увидел
тебя в таком состоянии, как и вчера.
Эмилия: Верно... Прости, я заставила тебя поволноваться.
Субару: Не стоит, я ведь тоже валялся без сил. Думаю, кто сейчас конкретно 
беспокоится, так это ребята снаружи.
Наверняка, они начали беспокоиться уже с тех пор, как Субару забежал сюда. 
Осознав это, Эмилия вскинула свою голову.
Эмилия: Ага, тогда нужно возвращаться ко всем... Уверена, они тоже 
беспокоятся за тебя, Субару.
Субару: Вряд ли мое существование так важно, но если мы не скажем, что ты в 
безопасности, вот тогда и начнутся настоящие беспокойства, моя
Эмилия.
Эмилия: ...Тебе не стоит так считать.
Она укоризненно посмотрела на него.



Субару: Извини.
Он слегка пожал плечами - и они начали продвигаться наружу.
Субару: Кстати, могу я спросить? По поводу испытания...
Эмилия: Извини, похоже, я его провалила.
Субару: Да... судя по твоей реакции, я так и понял.
Она стыдливо потупила свой взор. Отвернувшись, Субару попытался сделать 
вид, будто узнал об этом совсем недавно - и одновременно почувствовал
себя неловко. Качнув головой, чтобы избавиться от этого чувства...
Субару: Значит, пока что все... как я понимаю?
Эмилия: Не думаю. Я могу пробовать снова и снова, пока есть желание. 
Странно, почему так, но я точно знаю. Правда...
Ехидна уже говорила Субару об этом правиле испытания, но, похоже, Эмилия 
тоже смогла бессознательно понять это. Замолчав на мгновение...
Эмилия: А, забудь. Похоже, сегодня меня постигла неудача, но я попробую 
завтра.
Субару: С тобой точно будет все в порядке? Если это слишком сложно, можно 
стоит передохнуть немного... и ты сможешь придумать какой-то план
перед следующей попыткой.
Эмилия: Спасибо. Но могу сказать, что проблема лежит несколько в другой 
сфере. Это точно.
Субару: Может, это прозвучит слишком надменно, но если ты выговоришься, 
станет легче.
Он посмотрел на Эмилию, и у той задрожали губы. Эмоции, переполнявшие ее 
сердце, казалось, готовы были выйти наружу, но она закрыла глаза и
успокоилась.
Эмилия: Прости, Субару, я не хочу показывать себя такой.
Субару: Какой бы я тебя не увидел, моя Эмилия, я никогда не разлюблю тебя.
Эмилия: Не то, чтобы я беспокоилась о том, что ты плохо подумаешь обо мне, 
Субару... Хотя, конечно, меня это волнует... В общем, есть кое-что гораздо
страшнее.
После этих слов она замолчала. Заметив в ее фиолетовых глазах силу воли, 
Субару убедился, что его слова достигли нужного результата. Если он
попытался стать ее опорой, то Эмилия клюнула на это и дала бы слабину, 
полностью доверившись ему... Правда, такая игра с ее сердцем вызывала у
Субару отвращение к самому себе. Но он сдержался, сказав себе, что это 
необходимо.
Женский голос: Госпожа Эмилия!



Он сжал свои зубы от ненависти к самому себе, но тут же пришел в норму, 
услышав чужой крик и увидев лунный свет. Он освящал вход в гробницу.
Выходя на улицу, Субару и Эмилия почувствовали холодный ветер. 
Осмотревшись, они заметили радостные лица тех, кто ждал их снаружи. 
Похоже, что
зовущий голос принадлежал Рам. Убедившись, что Эмилия в порядке, она в 
облегчении хлопнула себя по груди и перевела взгляд на Субару.
Рам: Молодец, Барусу.
Субару: Ничего себе... Никогда бы не подумал, что ты меня когда-нибудь 
похвалишь. На тебя такое не похоже.
Рам: Если ты смог, наконец-то, стать полезным, то я уж точно могу это 
отметить. По крайне мере, я ценю то, что ты привел Эмилию в целости и
сохранности. Господин Розваль тоже будет доволен.
Похоже, что ее радостное поведение больше связано с тем, что у нее появился 
повод поговорить с Розвалем... но все же такое отношение было для
Субару чем-то новым и очень даже приятным. Глупо ухмыльнувшись, он сделал
самодовольное лицо, заметив блондинчика позади Рам. Гарфиэль стоял,
облокотившись на дерево, но затем опустил скрещённые руки и начал 
приближаться к ним, недовольно покачивая плечами из стороны в сторону. В 
его
поведение не было ничего странного - за исключением того, что оно было 
бессмысленным. Ведь Гарфиэль мог пройти это расстояние за одно мгновение.
В этот раз способность Субару возвращаться после смерти была задействована 
чуть ли не два раза подряд. Поэтому он догадывался, как сильно от него
сейчас смердит ведьмой - и был настороже по отношению к Гарфиэлю. Но, 
подойдя к обеспокоенному Субару...
Гарфиэль: Я все думал, что там случилось в гробнице. Рад, что твоя туша цела. 
Я, конечно, знал, что все будет ништяк, но все же был слегка на подмене.
Субару: Ау! Эй, больно!
С улыбкой Гарфиэль несколько раз похлопал по плечу Субару. Сила, с которой 
он его "гладил", была достаточной, чтобы его плечо онемело. С
подозрением Субару даже задумался, что, возможно, блондинчик хочет так 
ненароком его пришибить - но тут же осознал по его широкой улыбке, что
это не так. Похоже, что он был, правда, рад его возвращению. Снова увидевший 
то, чего не ожидал, Субару не мог скрыть своего удивления.
Субару: И... все?
Гарфиэль: А? Чего? Может, мне еще по головке тебя погладить, а?
Субару: Если бы ты был Эмилией, то я был бы не против. Но вот от тебя - нет 
уж, спасибо. В смысле, это не то, что я имел ввиду...



Он не понимал, что вокруг происходит, но тут же сообразил, что не стоит 
слишком много говорить лишнего. В любом случае, то, что Гарфиэль не
желает его убить, уже было хорошо. В итоге, Субару, наконец-то, смог достичь 
условия, когда блондинчик не точит свои когти, чтобы пустить его в
расход. Если не считать того момента, что он так не понял причин 
происходящего, всему этому можно было только радоваться.
Субару: Теперь я даже не знаю, как к тебе относится.
Гарфиэль: Эй, чего-то я не понимаю, к чему ты клонишь.
Субару: Просто сам с собой говорю. В любом случае, оставим это на потом. 
Сначала я хотел бы, чтобы Эмилия передохнула. А потом уже будем
обсуждать, что делать дальше.
Никто не был против предложения Субару. Эмилия извинилась перед всеми за 
свой провал, а потом Рам взяла ее за руку и повела вместе с остальными
в храм - снова выбрав местом назначения дом Льюис. Получается, Эмилия 
смогла взять себя в руки. Гарфиэль снова был доброжелателен к Субару,
несмотря на возвращение после смерти. Столкнувшись с такими новыми 
условиями, он задумался, как же теперь ему правильно расставаться с жизнью?
Уж слишком много появилось новых возможностей. Сколько же еще раз ему 
надо пожертвовать собой, чтобы достичь идеального будущего? С каждый
разом Субару все сильнее и сильнее переставал ценить собственную жизнь, 
превращаясь в расчетливого и холодного человека. И самое главное, что он
не замечал этого... как, впрочем, и не замечал в свою сторону внимательного 
взгляда Льюис, находящейся позади него.

 Глава 53: Вопросы-ответы
Разговор после испытания прошел в доме Льюис. Суть его была примерно 
такой же, как и в предыдущих жизнях. Эмилия объявила, что провалила
испытание, но пообещала попробовать еще раз. После этого, когда разговор 
зашел о самом испытании, она замолчала - и Рам, вмешавшись, попросила
всех разойтись, в качестве причины назвав плохое состояние Эмилии. 
Гарфиэль, Льюис и Отто покинули дом - и в итоге там остались Субару, Рам и,
конечно же, сама Эмилия.
Рам: Я бы хотела уложить госпожу Эмилию, чтобы она смогла передохнуть. 
Барусу, тебе нужно какие-то дополнительные инструкции, чтобы понять
мою мысль?
Субару: Хм, спасибо, я и так понял, на что ты так "тактично" намекаешь. С 
учетом ее состояния, я бы с удовольствием не стал бы мешать вам, но... есть
еще кое-что. Не могла бы ты оставить нас наедине?
Рам: Пошляк.



Субару: Чтобы так сразу сказать... сама ты такая!
Отвращение на ее лице было настолько сильным, что Рам даже слушать не 
хотела его недовольные слова. Она посмотрела на Эмилию, сидящую на
кровати.
Рам: А чего желаете вы, госпожа Эмилия? Если вы не хотели бы сейчас вести 
разговор с Барусу, я могу вытолкнуть его отсюда.
Субару: Чего это ты такая злая? Между прочим, моя добрая и нежная Эмилия 
никогда не откажется от встречи со мной. Верно?
Эмилия: Я таааак устала сегодня ночью. Поэтому, если ты хочешь просто 
заговорить меня, я предпочла бы отказаться...
Субару: Что еще за "заговорить"? ...Нет, я не это хочу сделать. Любовно 
поворковать мы еще успеем, моя Эмилия. Сейчас я хотел бы поговорить с тобой
о гробнице.
Эмилия выглядела уставшей, но стоило ему упомянуть об испытании, она тут 
же взбодрилась и взглядом попросила Рам выйти, заранее извинившись.
Та молча подчинилась, поклонившись и направившись в сторону выхода. 
Проходя мимо Субару...
Рам: Не вздумай слишком сильно давить на нее.
После такого резкого заявления она захлопнула дверь, оставив их наедине в 
комнате. Эмилия вопросительно посмотрела на Субару, сидя на кровати, а
тот лишь слегка пожал плечами.
Субару: У меня не было много времени, чтобы все проверить... но ты хорошо 
себя чувствуешь? С учетом того, какое это жуткое место, я беспокоюсь за
тебя.
Эмилия: Все хорошо, спасибо. Я не ощущаю каких-либо отклонений в своем 
теле. Кстати, если говорить о беспокойстве, не должна ли я это спросить у
тебя?
Субару: Да ладно...
Эмилия: Ну, нет уж. Субару, я рада, что ты бросился в гробницу, потому что я не
показывалась, но с тобой точно там что-то случилось. Ведь ты был там
почти полчаса. Мне сказала это Рам.
В ответ на ее строгий взгляд Субару высунул язык. Тогда в гробнице он смог 
придумать какую-то чушь, но, похоже, слова Рам все же вызвали у Эмилия
подозрения. Она напряглась, представив, что могло с ним там случиться. Во 
время его первой жизни здесь мысль о том, что Субару мог знать
содержание ее испытания, выбила Эмилию из колеи. Легко представить, что 
если она вновь придет к подобным выводам, то вновь потеряет спокойствие.
Эмилия: Субару, может, ты... и испытание...



Субару: Нет. Ты же не думаешь, что я так легко бы смог поучаствовать в 
испытании? Просто все это время я пытался разбудить тебя, Эмилия.
Эмилия: Разбудить меня?
Субару: Ну да. Я всеми силами пытался разбудить тебя от этого кошмара, но ты
так крепко спала. Я даже подумал вытащить тебя из гробницы в
бессознательном состоянии, но побоялся, что сделаю нечто непоправимое.
В этот раз у Эмилии не было возможно понять, что из слов Субару является 
правдой, а что - нет.
Эмилия: Ааа... тогда понятно. Прости за все эти нелепые подозрения.
Субару: Все нормально. Если бы я участвовал в испытании, то смог бы помочь 
тебе - и мы бы разобрали его в один присест.
Эмилия: ...Не уверена. Вероятнее всего, мы бы увидели разные вещи...
Ее последние слова были не слишком уверены, но можно было точно сказать, 
что она не заметила ложь в словах Субару. Она не хотела, чтобы кому-то
стало известно об ее прошлом в испытании - и то, как трудно ей его встретить. 
Поэтому Эмилия легко поверила даже в самые слабые доводы Субару.
Эмилия: Ладно, и о чем ты хотел поговорить? Не только о моем состоянии, 
верно?
Субару: Верно. Есть кое-что, о чем я хотел бы тебя спросить.
Эмилия: Кое-что?
Она покачала головой.
Субару: Да, кое-что. Пак давно уже не показывался... Он до сих пор не отвечает 
на твой зов?
Эмилия: А... да... Нет, не отвечает. Я постоянно призываю его, но, кажется, 
будто он спит внутри камня.
Она посмотрела вниз - в сторону красивого зеленого камня, висящего у нее на 
груди. Казалось, будто он потерял внутри себя магию и перестал
блестеть.
Субару: У тебя нет мыслей, почему так могло случиться?
Эмилия: В прошлом уже были подобные ситуации, когда мой зов не доходил до
его ушей, но спустя пару суток он вновь появлялся. Но сейчас уже
прошла неделя с его последнего появления... Я беспокоюсь.
Когда великие кролики напали на храм, они пожрали всех его жителей без 
исключения - в том числе, Гарфиэля, Рам, Розваля и, вероятно, Эмилию.
Если вспомнить то чувство, когда тебя пожирают и разрывают на части, 
поглощая твою плоть кусок за куском... Субару чувствовал одновременно и
ужас, и ярость из-за того, что Эмилии и другим пришлось испытать подобное. 
Однако также его раздражало то, что даже в такой момент ей на помощь



не пришел один бесполезный дух. Аналогичная ситуация была, когда в 
прошлой жизни тело Эмилии захватила ведьма. Тогда великий и всесильный 
дух
тоже совершенно ничем не помог. Как всегда, много слов - да мало дела.
Субару: По-моему, единственный раз, когда он сделал что-то серьезное - во 
время сражения с Эльзой и когда сделал из меня ледяного снеговика без
головы. Какой же он бесполезный... Прямо слов нет других.
Облокотив свой подбородок на руку, он продолжал мысленно бранить Пака, 
стараясь одновременно думать о других вещах. Бедствие, которое ждет
храм, было также опасно и для Эмилии, поэтому ему нужно было что-то 
решить. Похоже, что сил Гарфиэля и Розваля было недостаточно, поэтому
Субару подумывал о том, чтобы добавить еще одного бойца в их команду. Но 
Пак не оправдал его ожиданий.
Субару: Получается, никак нельзя до него достучаться. Эх, если бы он 
показался, столько бы проблем можно было решить...
Эмилия: Прости, я, правда, не знаю, как помочь.
Она покачала головой, но тут у Субару появилась одна мысль. Но, не успел он 
задать вопрос, как...
Эмилия: А о чем ты хочешь поговорить с Паком?
Субару: Ммм? А, ну да, здесь гробница ведьмы, которая стоит здесь 400 лет. Раз 
он знает о тех временах, может, он смог бы поделиться информацией.
Услышав заранее придуманную ложь Субару, она согласилась и кивнула 
головой. Серьезно задумавшись над его словами...
Эмилия: Это да. Пак точно бы мог знать что-то... Ммм, поняла. Постараюсь еще
чаще звать его, чем обычно.
Субару: Хорошо. Надеюсь на тебя, моя Эмилия.
В итоге, ее мотивация пройти испытания была по-прежнему на высоте - ведь 
Эмилия не знала, что Субару тоже мог проходить их. К сожалению, скорее
всего, Пак опять не появится в этой жизни. С учетом того, что он нисколечко не
помогал в самый критических ситуациях, да и после прошлой беседы
оставил не самое приятное послевкусие, отношение Субару к нему стало еще 
хуже.
Субару: Ладно, не будем тратить попросту время. К тому же, мало ли, вдруг Рам
заподозрит меня еще в чем-нибудь, а потом будет еще порицать этим.
Так что, я лучше пойду. Хотя, моя Эмилия, если ты хочешь поспать вместе со 
мной...
Эмилия: А если я не хочу поспать вместе с тобой?
Субару: Ааах, ну, нельзя же так сразу отказывать... Мое сердце разбито.



Улыбнувшись удивленной Эмилии, он направился в сторону двери. В итоге, 
Субару закончил разговор, который задумывал изначально. Все-таки, у него
было не так много вариантов, чтобы помочь Эмилии в прохождении 
испытания. К чему он стремился сейчас, так это создать подходящую 
обстановку,
где Эмилия могла бы реализовать все свои силы по-максимуму - в то время как 
сам Субару смог бы разобраться с разными внешними помехами. Ее
задача - пройти испытание, а его - исправить ситуацию в храме. И меньше 
всего он хотел, чтобы Эмилия узнала о проблемах, которые тяготят Субару.
Это только навредит ее мотивации.
Субару: Ну что ж, доброй ночи, моя Эмилия. Если тебе вдруг приснятся 
кошмары, можешь смело прибежать ко мне.
Эмилия: Знаешь, местные жители могут это неправильно понять. Хотя, может 
быть, Субару...
Субару: Что?
Не успел он выйти, как вдруг Эмилия позвала его по имени. Субару повернулся,
держа дверь рукой, и увидел дрожащие губы и сомнение на лице
Эмилии.
Эмилия: Нет, ничего. Приятных снов.
Субару: Знаешь, а по поводу кошмаров я не шутил. Приятных.
Помахав рукой, он вышел из комнаты - попытавшись запечатать в своей памяти
улыбку Эмилии. Закрыв за собой дверь и подняв голову, он обнаружил
Рам, сидящую в коридоре с чашкой горячего чая. Хозяйка дома - Льюис - заранее
освободила его, поэтому эта горничная чувствовала себя здесь
свободно, как никогда. Ухмыльнувшись...
Субару: Прости, что заставил ждать... Хотел бы я это сказать, но судя по твоему 
довольному виду, ты вполне неплохо провела здесь время.
Рам: Между прочим, я показала себя с самой скромной стороны, не 
притронувшись к сладким булочкам. Надеюсь, ты не доставил неприятностей
госпоже Эмилии?
Субару: Как ты могла подумать такое обо мне - кто больше все беспокоиться об 
Эмилии, как ни я? Меня больше волнует то, чтобы ты сама не доставила
ей лишних хлопот... Хотя будем считать, что я верю в тебя.
Все-таки, не стоит забывать, что ее презрительное отношение к нему 
совершенно не означало аналогичное отношение Рам с Эмилии. Конечно, у нее
есть некоторые свои заморочки, но ее трезвому и холодному уму Субару 
прекрасно доверяет. Осушив стакан, Рам улыбнулась и встала со своего стула.
Она прошла мимо Субару и собиралась уже войти в спальню, как...
Субару: Не могла бы ты тоже уделить мне минутку?



Рам: Пошляк.
Субару: Слушай, неужели в твоих глазах я такой порочный маньяк?
Отойдя на шаг от него, Рам демонстративно обняла себя руками. Конечно, она 
шутила, но, все-таки, было несколько неприятно наблюдать подобное
отношение.
Субару: Знаешь, если честно, я никогда не рассматривал тебя с такой точки 
зрения.
Рам: Стоит мне зазеваться, и ты тут же нападешь на меня. И, вообще, с тех пор, 
как ты появился в храме, я чувствую что-то странное в твоем взгляде.
Субару: Смеешься, что ли? Я могу ошибаться, но не льстишь ли ты себе?
Рам: Значит, это у тебя проявляется бессознательно. Когда ты на меня 
смотришь, твой взгляд становится таким необычно тоскливым. Хотя я не 
уверена,
точно ли ты думаешь обо мне в этот момент.
Ее слова были словно гром среди ясного неба для Субару. Почувствовав 
небольшой шок, Субару на миг перестал соображать. Он замер, и в глазах все
потемнело. Ощутив слабость в своем теле, он дернул плечами, чтобы вновь 
собраться с силами.
Субару: В-вряд ли то, что ты сказала, вообще имеет ко мне какое-то отношение.
Рам: Раз ты осознал это только сейчас, значит, все еще хуже. Правда, с учетом 
того, что этот взгляд не выражает негативных эмоций, я как-то не особо
обращала внимания.
В ответ на дрожащие слова Субару она лишь слегка вздохнула. Уже то, что она 
не подшучивала над ним, как обычно, говорило о многом. Да, внешне
Рам была похоже на одного человека - правда, внутренне они были совершенно 
разными. Субару это понимал, но все равно порой относился к ней так
же, как и той самой спящей девушке. Рам была права. В ней Субару видел ее 
сестру-двойняшку - и не мог с этим ничего сделать. И слова Рам заставили
его осознать все это.
Рам: ...Так, что ты хотел у меня спросить?
Субару: Ммм?
Рам: Прости, я не хотела тебя огорчать, Барусу. Точнее, на данный момент это 
последнее, чего бы я желала. Мне нужно уложить госпожу Эмилию и
вернуться к господину Розвалю. Так что, если хочешь продолжить стоять как 
истукан, я не против.
Субару: Нет, так не пойдет... Да, точно. Я хотел кое-что спросить о Гарфиэле.
Он удивился редкому импульсу сопереживания со стороны Рам и задал ей 
вопрос. В ответ она тут изменилась в лице, подняв брови в удивлении.
Рам: Что-то случилось с Гарфом?



Субару: Сейчас нет, но в будущем может быть. Чувствую, что еще не раз мне 
придется с ним говорить, поэтому хотел поспрашивать о нем у тебя.
Рам: Я поняла... Эх, не хотелось бы мне вмешиваться в это.
У Субару было такое чувство, будто она уже поняла все, что он хотел спросить. 
Рам уперлась подбородком об руку.
Рам: Ладно, что о Гарфе ты хотел бы знать?
Субару: То, что он суперсилен, я уже понял... Но вот что должно такого 
случиться, что заставило бы его выйти из храма?
Рам: ...Странный же ты вопрос мне задал.
Субару: Я решил, что не стоит ходить вокруг да около. Будем надееться, что это 
тебя не сильно обеспокоит.
В отличие от Эмилии, от которой он скрывал свои мысли, Субару не считал 
чем-то плохим то, что Рам будет в курсе его действий. Вообще, если учесть
то, что в будущем жители деревни Алам могут быть освобождены, он должен 
был заранее подготовить Рам к такому стечению обстоятельств.
Рам: Меня не сильно интересует все то, что ты там планируешь, но если тебе 
нужно заставить Гарфа покинуть храм... Хм, да, возможно, если я
попросила его, он бы согласился.
Субару: Хм, не зря говорят, что любовь - ахиллесова пята для многих. С учетом 
того, что я сам такой же, мне не на что жаловаться.
Если Рам вместо Субару попробует поговорить с Гарфем, возможно, от этого 
будет больше результатов. Но он помнил, как блондинчик превратился в
тигра, чтобы преследовать Субару - и атаковал даже розоволосую горничную. 
Похоже, что безопасность храма была для него выше, чем его чувства к
Рам.
Субару: Но, Рам, мне кажется, что это...
Рам: Да, скорее всего, бесполезно.
Субару не знал, как тактичнее это сказать, но она, не постеснявшись, прямо 
заявило о подобном. Перед его удивленным лицом она начала
приглаживать свои волосы.
Рам: Конечно, я не безразлична Гарфу, но, похоже, самое важное для него нечто 
другое. И это для него такое же, как для меня - господин Розваль.
Субару: И что же это? Ты знаешь....
Рам: Да, знаю. Но я не скажу тебе.
Она потупила свой взгляд. Субару с намеком смотрел на нее, но Рам лишь 
вздохнула.
Рам: Это довольно глупо - пытаться понять душу другого человека, не 
поговорив с ним самим. Если тебе интересно, задай все свои вопросы ему.



Субару: Вот кто бы заикался там о понимании чужой души... Ты в курсе книги 
Розваля?
Рам: ...Откуда ты узнал об этом?
Пусть он и был согласен со словами Рам, но бунтующий дух Субару так просто 
не мог признать это. В итоге, ее реакция на его последние слова была
весьма прохладной - и Рам прищурила глаза, буравя его взглядом.
Рам: В зависимости от твоих слов, я могу сделать немного больно.
Субару: Вряд ли это тогда будет соотноситься с планами Розваля, да? Забей, 
Рам. Я знаю, что ты не сделаешь это.
Она никогда не проявляла насилия по отношению к Субару - по крайне мере, 
здесь, в храме. К тому же, Рам даже один раз по своей собственной воле
помогала ему, забыв приказы Розваля. Субару принял этот опыт за основу, 
осознавая, что она ему ничего не сделает. Да, она стала выглядеть более
угрожающе, но...
Рам: Барусу, у тебя стал еще более сумасшедший взгляд.
Субару: Что?
Рам: Я не знаю, что ты увидел в гробнице, но, похоже, это было точно что-то 
неприятное - настолько, что мне сейчас даже неприятно говорить с тобой.
Субару: ...В гробнице я увидел надежду. Не стоит называть это чем-то 
неприятным.
Вспомнив свою встречу с беловолосой ведьмой Ехидной, он почувствовал, 
будто ее значение для него только что принизили. Конечно, до этого он
испытал настоящий ужас, но результат этого события для Субару того стоил. 
Уж то, что он смог с кем-то прямо поговорить о его способности
возвращаться после смерти, было своеобразным благословением. Рам и Субару 
пересеклись взглядом. По глазам горничной было понятно, что она о
чем-то думает - и Субару пытался угадать ее мысли. Но, не дав ему время, она 
отвернулась.
Рам: Мне нужно идти. Я бы не хотела госпожу Эмилию заставлять ждать.
Субару: ...Извини за потраченное на меня время. Я понимаю, что в твоих 
словах есть разумное зерно.
Он извинился за свою бездумную речь. Но Рам не ответила и, повернувшись 
спиной, направилась в сторону спальни. Субару проводил ее взглядом и,
глубоко-глубоко вздохнув, покинул дом Льюис. Ветер на улице подул ему прямо 
в лицо. Ощущая запах свежей травы, он зашагал по храму в сторону
своего ночлега. Слушая хруст травы под ногами, Субару шел по освещаемой 
лунным светом дороге и думал, как правильно использовать время в этой
жизни. С учетом того, что теперь он знал о безграничных попытках 
возвращения после смерти, Субару решил использовать кое-что, о чем раньше



боялся даже думать - а, именно, тратить свои жизни исключительно для сбора 
информации. Если у него не будет страха потерять свою жизнь, то такой
способ - наилучший в плане эффективного использования его способности.
Субару: Если я буду каждый раз использовать разные варианты, то, в итоге, 
постепенно смогу подобрать нужное решение каждой проблемы на моем
пути...
А затем он просто использует все сразу в одной жизни и сможет прорваться 
вперед - преодолев трудности и найдя универсальное будущее. Правда, еще
нужно понять, кто останется с ним в этом времени... Субару замер - потому что 
помимо травы почувствовал еще один запах. Он поднял взгляд и увидел
фигуру молодого парня, освещаемую в лунном свете. Его руки были 
перекрещены, а светлые волосы болтались из-за ветра. Он щелкал своими 
клыками.
Да, перед ним был Гарфиэль.
Субару: Я смотрю, ты прям вовремя.
Гарфиэль: А ты выглядишь не слишком удивленным.
Не успел Субару расстаться с Рам, как показался он. Субару с удивлением 
почесал свою щеку. А Гарфиэль дернул в ответ подбородком, как бы намекая.
Он повернулся и начал идти вперед, в сторону леса. Наблюдая, как его спина 
пропадает среди кустов, Субару на цыпочках направился в сторону
собора...
Гарфиэль: Неужели не понятно, что нужно топать за мной?!
Резко вернувшись назад, он закричал на Субару, который уже попытался 
сбежать. Тот пожал плечами и замахал руками.
Субару: Просто шучу. Расслабься, я все понял.
Гарфиэль: Знаешь, это бесит. Давай топай уже, иначе я сожру тебя.
Субару: Можно не говорить каждый раз "я сожру тебя"? Это напрягает.
Гарфиэль в ответ стал молча двигаться вперед. Чувствую недовольство из-за его 
молчания, Субару поплелся за ним. Они ушли с дороги и вошли в лес.
Гарфиэль по пути то и дело раздраженно фыркал. В итоге, они дошли до 
небольшой поляны среди деревьев. Ее хватило бы максимум для 4-5 человек.
Гарфиэль повернулся к Субару.
Гарфиэль: Итак... Че ты там видел в гробнице?
Субару: ...И ты туда же.
После Эмилии и Рам он был уже третьим человеком, который спросил об этом. 
Конечно, зная агрессивное поведение Гарфиэля, Субару следовало
подбирать выражения в разговоре - но этот вопрос его уже порядком достал.
Гарфиэль: Че там я тоже?
Он прищурился, щелкнув клыками.



Гарфиэль: Мне пофиг, о ком ты там говоришь, но крутой я в твоем списке 
должен быть номером один, кому ты доложишь об этом. Твое тело всегда в
зоне риска.
Субару: Прости, но в гробнице я лишь пытался разбудить Эмилию. То, что я 
что-то там видел - просто твои фантазии.
Гарфиэль: Бред. Ты думаешь, что можешь мне лапшу вешать, когда от тебя 
воняет ведьмой?
Он наморщил свой нос, явно показывая свою враждебность. Субару же 
замолчал, потому что чувствовал что-то не то. Такое отношение Гарфиэля было
вызвано из-за вони ведьмы. В прошлый раз он также взвился на него с 
похожими словами - и сейчас все произошло аналогично. Но в этой жизни 
время,
которое он выбрал для подобных слов, слегка отличалось. Покинув гробницу, 
Субару ожидал, что Гарфиэль тут же что-то сделает. Ведь он только что
вернулся после смерти - и вонь ведьмы должна чувствоваться чуть ли не за 
километр. Но Гарфиэль ничего не сделал. Он наоборот был рад возвращению
Эмилии и Субару. И Гарфиэль вел себя также на протяжении всего их разговора 
в доме Льюис. До этого он относился к нему совершенно нормально, но
сейчас вдруг изменился. И Субару не понимал, почему. Может, вонь была 
настолько сильной, что она отбила все рецепторы его носа, и только сейчас
Гарфиэль смог все понять? Вряд ли. Субару даже поднял свою руку, чтобы 
понюхать себя - но почувствовал лишь обычный человеческий пот. Поняв, что
ему не помешает помыться после, Субару посмотрел на Гарфиэля.
Субару: Знаешь, ты уже не первый, кто заявляет о подобном.
Гарфиэль: ...Да плевать. Все эти прошлые ребята была слишком уже добрые. 
Как можно верить, когда от тебя так воняет? Чем они там думали?
Субару: Просто они судили меня исключительно по моим поступкам. Было бы 
неплохо, если бы и ты тоже так сделал. Все-таки, изначально после того,
как я вышел из гробницы, ты разговаривал со мной совершенно по-другому.
Гарфиэль замолчал.
Субару: У меня нет никакого желания вредить Эмилии, тебе или храму. Уж в 
этом ты можешь не сомневаться. К тому же, хорошо было бы, если бы ты
приглядывал за мной, как раньше.
Пусть Гарфиэль говорил и не самыми приятными словами, с учетом того, что в 
него еще не полетел кулак блондинчика, Субару понял, что тот еще пока
прислушивается к голосу разума. Поэтому у них была возможность решить все 
проблемы мирным путем. В глазах Гарфиэля появилось сомнение, когда



он посмотрел на Субару. К тому же, судя по всему, обычная агрессия 
блондинчика к нему была связана не только с запахом, а еще с чем-то. И, 
похоже,
Субару еще не сделал это "что-то". Оставалось только понять, что заставляет 
Гарфиэль менять свое расположение к нему.
Гарфиэль: ...Ты так и не ответил на мой первый вопрос.
Субару: Ммм?
Гарфиэль: Ты точно что-то видел внутри гробницы. То, как крутой я рассудит 
тебя, зависит от дальнейших слов.
С серьёзной ноткой в голосе он задал ему вопрос. У Субару было два варианта 
ответа - сказать правду или солгать. Нужно было понять, что именно
является правильным, но...
Субару: Тогда позволь мне сначала самому задать вопрос.
Гарфиэль: Не нарывайся. Я тут главный, а ты дно. Хочешь, чтобы я тебе глотку 
порвал, а?
Субару: Не злись. Расслабься и ответь честно.
Гарфиэль оскалился. Субару слегка дернул плечами и выдохнул. Мысленно 
обдумывая вопрос, он смотрел на блондинчика - а тот глядел в ответ. В
общем, сейчас или никогда.
Субару: Я видел девочку, как две капли похожую на Льюис. Что тебе известно об
этом?

 Глава 54: Я знаю, что такое ад
Лишь когда Субару сам произнес свой вопрос... Только тогда он осознал смысл 
сказанного. Слова достигли ушей Гарфиэля - и его выражение лица
изменилось. Заметив это, Субару впал в шок. Обычно при виде Субару Гарфиэль
выглядел всегда собранным, внимательным, мужественным,
хвалящимся своей силой воли и не выказывающим слабость. Но сейчас его 
будто подменили. У него было выражение лица подростка, который сейчас
разрыдается из-за того, что узнали его секрет.
Гарфиэль: Ты... Че сказал?
Однако в то же мгновение это странная реакция пропала. Гарфиэль плотно 
закрыл глаза, щелкнул зубами, чтобы привести свой ум в порядок, и с
жутким взглядом посмотрел на Субару. Спокойствие, которое было еще минуту 
назад, как ветром сдуло. По коже Субару пошли мурашки. Его тело на
животном инстинкте ощутило уровень опасности. Такая реакция Гарфиэля 
могла сказать только одно...
Субару: Смотрю, тебя это задело за живое.



Он только что убедился в том, что сказанное им точно было очень неприятной 
темой для Гарфиэля. И его пристальный, резкий взор только доказывал
это. Правда, больше он не позволял себе показывать слабость. Глаза Гарфиэля 
были подобно лезвию, высекающему искры. Интуиция Субару била в
набат. Но он сознательно не обращал на это внимания и, не сбавляя оборотов...
Субару: Не заставляй меня повторять. Я видел девочку, похожую на Льюис, 
гуляющую по храму. И могу сказать наверняка, что это была не она.
Гарфиэль: ...Не догоняю, о чем ты. Ну, видел ты бабку, гуляющую по лесу. 
Ладно, если бы это было ночью, я бы тогда подумал о лунатизме и
заволновался, но это...
Субару: Их было двое.
Гарфиэль: Че?
Субару показал ему два пальца на руке.
Субару: Я видел двух похожих на Льюис человека, гуляющих в одно и то же 
время. Ладно, я еще могу понять, что одна из них была Льюис, но вот... кто
тогда другая...
Не успев закончить свои слова, он тут же потерял из вида все вокруг.
Субару: Кхааа!
Он так сильно ударился спиной, что ему перехватило дыхание. Оказалось, что 
позади него был ствол дерева, об который его со всей силы приложили.
Его тело было подвешено и не могло коснуться земли. Рука Гарфиэля, нанеся 
удар ладонью в живот, придавила его к дереву. Смотря в глаза Субару...
Гарфиэль: Где ты видел это?
Субару: Как где... я же сказал... в лесу...
Гарфиэль: Хорош заливать! Мы так внимательно следим за тем, чтобы 
подобное не случилось. Не будь подобного, любое трепло по типу тебя 
вынюхало
здесь все.
Его ладонь стала давить еще сильнее. Слюни начали течь по лицу Субару. Он 
дергался и пытался освободиться - но Гарфиэль не отпускал. Со стороны
он был похож на насекомое, которые придавили булавкой. Подумав о таком, 
Субару невольно задрожал.
Гарфиэль: Ну же, мне кажется, я тебя сейчас сломаю. Может, уже начнешь что-
нибудь говорить, пока не случилось чего непоправимого?
Показав на лице злобную ухмылку, он еще сильнее надавил на живот Субару. 
Тот действительно почувствовал, что его кости и органы начали скрипеть.
Похоже, что слова Гарфиэля была не шуткой. Тяжело дыша от боли...
Субару: Ха... это зависит от твоего... ответа...



Гарфиэль: Думаешь, это смешно? Ты что, думаешь, что можешь диктовать мне 
свои условия? Неужели ты не догнал, кто тут босс?
Субару: Ты... можешь убить меня и ничего так и не узнаешь.
Гарфиэль замолчал. Как только тот еще начал говорить, Субару сразу же 
заметил - Гарфиэль был на взводе. Если вспомнить, Субару видел двойников -
или, точнее, клонов - Льюис в конце прошлой жизни - во время битвы с 
ведьмой. До этого не было совершенно никаких зацепок, намекающих на их
существование. Хотя... если принять во внимание их существование и 
попытаться вспомнить прошлые события, некоторые моменты из его прошлых
жизней все же могли навести его на эту правду. Но, в итоге, все это лишь 
показывает, как хорошо скрыта история с клонами внутри храма. Вряд ли
Гарфиэль смог бы скрыть существование всех 21 девочек сам. Вероятно, об этом
известно всем жителям храма, Розвалю и, возможно, Рам. В любом
случае, Субару осознал, что это была очень больная тема для Гарфиэля. Этого он
ожидал. Но вот чего Субару не ожидал, так...
Гарфиэль: ...Не смешно.
Он освободил Субару. Тот упал на землю, вскрикнув от неожиданности - за что 
тут же смог насладиться вкусом травы и грязи. Выплюнув "дары
природы", он поднялся и посмотрел на Гарфиэля.
Субару: З-зачем ты так резко отпустил меня?! У меня мог случиться сердечный 
приступ.
Гарфиэль: Да помолчи ты, дубина. Хорош так шутить. Ты что, решил 
проверить меня на вшивость?
Субару: П-п-п-проверить?
Он с удивлением в глазах склонил свою голову. Гарфиэль недовольно цокнул 
языком, смотря на Субару.
Гарфиэль: Ты так сказал, будто я мог бы тебя убить.
Субару замолчал. Вот чего он не ожидал - так того, что Гарфиэль откажется от 
желания убить его. Возможно, сейчас ему дали шанс на дальнейший
разговор. Ведь Субару ожидал, что Гарфиэль сейчас мог бы его и прибить. Но 
тот лишь раздраженно ударил ногой в землю.
Гарфиэль: Вот совершенно не смешно. Не могу назвать адекватными тех, кто 
так бездумно играется со своей жизнью. Фу, какой-то ты отморозок.
Субару: Знаешь, когда ты говоришь это так, мне как-то даже обидно 
становиться. ...К тому же, разве по мне видно, что я делаю это бездумно?
Он слегка улыбнулся в ответ Гарфиэлю, почесав затылок. В этот же момент 
Субару осознал дрожь в своих пальцах. Да, возможно, Гарфиэль перестал
причинять ему боль, но его враждебность нисколько не уменьшилась. Субару 
по-прежнему чувствовал опасность, исходящую от него - и его интуиция



была в набат. В целом, это все было довольно предсказуемо: ведь он намеренно 
вывел из себя Гарфиэль, а теперь пытается спорить с ним. Иными
словами, он в открытую решил перечить тому огромного золотому тигру, 
который порвал в клочья жителей деревни Алам. Его страшные клыки и
беспощадные когти до сих пор вызывали в сердце Субару настоящий ужас. 
Однако...
Субару: Если взамен нужной информации я смогу отдать лишь свою жизнь, все 
будет нормально.
Если он сможет пожертвовать лишь собой, то это было бы просто превосходно. 
Для достижения счастливого конца это была бы недорогая плата. Пусть
его сила воли само по себе могла сломаться в любой момент, Субару ощущал, 
что подобные мысли могли держать его наплаву до самого конца.
Гарфиэль тоже почувствовал это. Он недовольно сморщил нос.
Гарфиэль: Крутой я совершенно не хочет даже болтать с типом, у которого 
такие сумасшедшие глаза. Честно, мне было бы проще сломать тебе хребет,
но...
Субару: Знаешь, это точно будет не очень хорошо - так что, если не затруднит, 
будь добр, воздержишь от этого. К тому же, так мы не сможем
продолжить нашу беседу... верно?
Гарфиэль промолчал.
Субару: Может, хотя бы ответишь на мой вопрос?
Спрашивая, он параллельно отряхивался от грязи. Гарфиэль мгновенно скис 
из-за того, что они вновь резко вернулись к прошлой теме разговора - после
столь резкой остановки. Субару смотрел ему прямо в глаза, когда как тот 
намеренно их отворачивал.
Гарфиэль: Кто знает...
Субару: Да ладно. Так мы не сдвинемся с мертвой точки.
Услышав его упрямый ответ, он поднял и опусти плечи. В ответ Гарфиэль 
выглядел еще более шокированным.
Гарфиэль: Че... Че там тебе хотелось знать...
Субару: Что, не хочешь говорить? Эх, а у меня нет ни сил, ни возможности 
заставить тебя говорить. Можно было, конечно, немного потратить времени
на это, но вряд ли это окупиться - так что, обойдусь.
Гарфиэль: Че ты там вообще бубнишь...
Субару: Да ладно, Гарфиэль, не будь такой скромнягой. Как сильно ты бы не 
старался это спрятать, я все найду. Это для меня жизненно необходимо.
Гарфиэль приподнял свою голову, чтобы посмотреть на него. На этот раз они 
смотрели друг на друга не так, как раньше - враждебно. Гарфиэль сдал
напор, а Субару, похоже, сам кое-что осознал для себя.



Субару: Гарфиэль, все, что ты... скрываешь в храме, я без сомнения обнаружу. Я 
должен это сделать... во что бы то ни стало.
Гарфиэль: ...Да пошел ты. Если я заткну твой рот, то не будет никакого "без 
сомнения" и "во что бы то ни стало".
Субару: Прости, но будет именно так. Пока я не сдамся, я выведаю все секреты. 
И если тебе хочется кого-то винить, вини свою опрометчивость.
Не понимая его слов, Гарфиэль удивленно посмотрел на Субару. Естественно, 
он не мог понять, о какой опрометчивости идет речь. Ведь это связанно с
ошибкой, которую Гарфиэль еще пока не совершил в этой жизни.
Субару: ...Ладно, ты все равно пока меня не поймешь.
Гарфиэль теперь выглядел еще более настороженным. Вероятнее всего, Субару 
не сможет с ним сейчас договориться... или даже вообще в этой жизни.
С другой стороны, Субару и не думал, что сможет сейчас достигнуть успеха... 
хотя все равно это было неприятно.
Субару: Что ж, что ж...
В любом случае, сейчас он должен был просто стерпеть это. Пока Субару хочет 
использовать свою жизнь в качестве платы за информацию, ему нужно
привыкнуть к постоянному разочарованию, которое будет следовать и 
следовать за ним по пятам. Ведь, если когда-нибудь придет время, когда Субару
полностью привыкнет к своим постоянным смертям, он может остановиться 
на пути в светлое будущее - и тогда его сердце полностью поглотит
небытие... пустое и беспросветное. Он чувствовал, что так оно тогда и 
случится.
Субару: Все еще хочешь остановить меня, Гарфиэль?
Но тот лишь молчал.
Субару: Все, чего ты добьешься - это лишь небольшое промедление. Так что, не 
стоит.
Даже если Гарфиэль убьет его, он тут же вернется назад в гробницу - буквально 
на пару часов назад. Дальнейшие события будут не особо проблемными
- и даже если Гарфиэль попытается его задержаться, Субару сможет что-нибудь 
придумать. Хотя, конечно, лучшим вариантом было бы все же не
использовать возвращение после смерти. Но Гарфиэль так и не ответил на 
слова Субару. Тот повернулся спиной и решил покинуть лес, чтобы вернуться
в храм. Ему нужно было расписать все свои действия на завтра - и что ему 
необходимо выяснить. Возможности для решения проблем Субару не падали с
неба, поэтому он не должен был просто так тратить время.
Гарфиэль: Ты...
Его голос переполняли эмоции. Субару остановился, но не повернулся к нему.



Гарфиэль: Че ты... че ты хочешь сотворить с храмом? Что за фигню ты 
пытаешься сделать с нами?
Субару: Мне кажется, я уже говорил. Все это - для спасения Эмилии. Я не 
собираюсь причинять вред храму... и не желаю зла тебе тоже.
Он помнил о бедствии, которое произойдет в храме. И Субару желал спасти 
Льюис и остальных жителей от него - поэтому и делал все возможное. И
даже Гарфиэлю Субару тоже хотел помочь... правда, все-таки, в последнюю 
очередь.
Субару: Уверен, что впереди я причиню еще много неудобств вам всем. Так что, 
хочу заранее извиниться... простите меня.
Гарфиэль: ...Не догоняю, что ты несешь. Ты о чем...
На его лице было выражение, будто он столкнулся с чем-то странным и 
непонятным. Вздохнув, Субару понял, что его реакция неизбежна. Ему так
хотелось, чтобы его поняли. Но Субару сомневался, что кто-то осознает суть его
поступков.
Субару: Я не хочу соревноваться с тобой в крутости. С завтрашнего дня давай 
будем вести себя, как обычно... Ладно, хотя бы просто не лезь ко мне.
Просто отдохни сегодня и ляг пораньше. Забудь о всяких мелочах и выспись до 
самого утра. Уверен, что пока ты себе это можешь позво...
Он остановился на полуслове. Внезапно собственные слова навели Субару на 
определенные мысли, приведя к интересному выводу...
Субару: Может, это и выгорит.
Гарфиэль: ...Че?
Субару: В любом случае, на сегодня все, Гарфиэль. Я что-нибудь сделаю с твоим 
недоверием ко мне - так что, будь паинькой и жди.
Гарфиэль: Ах ты...
Изначально слова Субару несли смысл о будущем, а не о настоящем. И поэтому 
в непонимании Гарфиэль поднял свою голову и с покрасневшим лицом,
обнажив зубы...
Гарфиэль: Чертов тупорылый эгоист! Кто тебя вообще просит лезть к нам? Че 
ты тут вообще забыл? Ни это место, ни бабки... Ты не знаешь ничего!
Субару: Ну, не знаю, так узнаю. Собственно, для этого я и стараюсь так.
Гарфиэль: Как ты вообще можешь в чем-то зашарить, если ничего не знаешь? 
Если все, что тебе известно - совершенно ничто! Лыбишься, как дебил,
ноешь о каких-то пустых мечтах со своим счастливым лицом, клоун!
Субару молчал.
Гарфиэль: Ты хотя бы знаешь, что такое настоящая боль?! Так что, не смей даже
чесать своим языком!



Его бравада пропала - и взамен послышались истеричные вопли, в которых 
явно читалось, что Гарфиэлю известно что-то, чего Субару не знал и не
понимал. И он был прав. Однако...
Субару: Конечно, знаю... знаю, что такое ад. Я видел его... сотни раз.
Если в этой вселенной и была преисподняя, то она находилась в тех мирах, 
которые видел Субару. Много-много раз настоящий кошмар появлялся перед
его глазами - за секунду до конца. Поэтому...
Субару: Достаточно и меня одного, чтобы постоянно видеть его. Для этого я и 
нужен.
Этими словами он поставил точку в их разговоре.
***
Прослушав вдоволь стенания Гарфиэля, Субару направился в собор, чтобы 
уснуть... или нет. Конечно, ему необходимо было лечь в постель, чтобы
придумать дальнейший план на будущее. Но сначала кое-что нужно было 
сделать.
Субару: ...Кажется, это было где-то здесь.
Расталкивая разросшийся кустарник, он продолжал идти. Листва скрывала 
лунный свет, поэтому было тяжело что-то разглядеть. К тому же, еще
больше мешалась трава вокруг. Из-за нее не было до конца понятно, где 
находилась твердая поверхность - и Субару приходилось идти медленно, чтобы
не споткнуться и не упасть.
Субару: Уверен, что нужно идти сюда, но где конкретно... это я плохо запомнил.
Особо-то и времени не было разглядывать окрестности.
Так он криво извинялся сам перед собой, пробиваясь через кусты. Субару был в 
лесу, находящемся рядом с храмом - но не там, где он говорил с
Гарфиэлем. Ему пришлось вернуться обратно и снова зайти в чащу. Потому 
что...
Субару: Уверен, что с той стороны сейчас должен появиться Гарфиэль.
Еще в самом начале своих жизней так и случилось. Утром в день испытания 
Субару шел с Отто, чтобы проверить, может ли он пройти проверку. И тогда
перед ними появился Гарфиэль, объяснив, что он в очередной раз делает обход 
в храме.
Субару: Еще тогда его точное появление меня сильно смутило.
В итоге, с одной стороны, ему важно было знать, где сейчас появится Гарфиэль, 
чтобы, с другой стороны, добраться до того места, где Субару в
прошлый раз появился. Да, вспомнив, как тогда Гарфиэль появился рядом с 
гробницей из кустарника, он осознал, что там недалеко было то самое
странное место, куда его переправила Беатрис. Еще когда он вернулся оттуда в 
храм, Субару понял, что оно близко находится по расположению с тем



местом, откуда тогда вышел Гарфиэль. Так что, сейчас он решил поискать это 
место в ночном лесу.
Субару: Ага, протоптанная дорожка... И это значит...
Обнаружив, как трава сменилась обычной землей, он понял, что, вероятно, кто-
то здесь часто ходит. Следуя по этому пути вглубь леса, он вдруг увидел
кое-что - и понял, что инстинкты его не обманули.
Субару: Нашел.
Перед ним было старое каменное здание, построенное напротив скалы и 
находящееся в почти разрушенном состоянии. Он подошел поближе, осмотрев
его, и покачал головой.
Субару: Хм, в прошлый раз, когда я был здесь, оно мне показалось более 
разбитым...
Конечно, здание тогда еще не рухнуло, но по воспоминаниям оно казалось ему 
не таким целым. Сейчас же Субару видел вполне приличное, пусть и не
самое добротное строение.
Субару: Если довериться своей памяти... Получается, в течение последующих 
шести дней что-то случится с этим зданием, так?
Это все, что пришло ему в голову. Если подозрения Субару верны, это строение 
имеет какую-то связь со всем происходящим в храме. Стараясь как
можно тише дышать и не выдавать своего присутствия, Субару повернул ручку 
двери - и та открылась. Войдя в помещение, он почувствовал привычную
мерзкую вонь. Как и в прошлый раз, внутри была проблема с предметами 
гарнитуры. Пройдя через одну комнату, Субару направился вперед. Он достиг
двери в самом конце коридора - прямо за ней должна быть огромная дыра. 
Принимая это во внимание, Субару медленно открыл дверь, просовывая
голову в щель.
Субару: Ого.
Он не смог сдержать свое удивление. Прямо перед ним виднелось странное 
бледное сияние. Прищурившись, Субару попытался разглядеть нечто,
находящееся в самом конце комнаты...
Субару: Льюис?
Там был огромный кристалл, который излучал бледно-голубой свет. И внутри 
него было запечатано тело маленькой девочки.

 Глава 55: Пленница кристалла
Увидев девочку внутри кристалла, у Субару перехватило дыхание. Сцена перед 
ним вызывала у него благоверный ужас. Девочка внутри этого



полупрозрачного бледно-голубого кристалла находилась в позе зародыша. При 
первом взгляде можно было сказать, что она там в замороженном
состоянии - однако, судя по виду, кристалл точно не был льдом, который можно
было легко растопить. А любое физическое вмешательство извне могло
бы навредить телу пленницы.
Субару: Как же... так...
Его слова были переполнены гневом. Голову Субару переполнили эмоции. Он 
не мог придумать каких-либо вариантов, чтобы безопасно освободить эту
девочку из ее тюрьмы. Субару не знал, по какой причине, кем и для чего это 
было сделано - но все равно чувствовал горечь.
Субару: Льюис... или это не вы?
Войдя в комнату, он понял, что в этот раз здесь не было огромной дыры. Более 
того, кристалл находился как раз на ее месте. Он держался на
специальном металлическом крепеже - наверное, единственной в здании вещи,
которая пока не нуждалась в ремонте. Несколько столов стояли
напротив кристалла, выстроенные в ряд. Субару осознал, что они были как раз 
теми деревянными досками, которые он в прошлый раз обнаружил.
Единственное, что здесь было по-прежнему неизменным - это отсутствие 
хорошего освящения. Лишь мох, растущий на стене, своим слабым свечением
обеспечивал какое-то подобие видимости. На стенах в ухоженном состоянии 
висели разные инструменты, напоминающий набор юного хирурга.
Субару: В течение 6 дней это место будет уничтожено - и не трудно догадаться, 
что здесь чем-то занимаются.
Похоже, что это здание было кому-то нужно. За несколько дней до атаки 
великих кроликов кто-то попытается устроить разрушение внутри этого 
здания.
И...
Субару: Да, скорее всего, этим кто-то будет... Гарфиэль.
Он изначально занялся поиском этого места, потому что его заинтересовала 
странная деятельность блондичика. Гарфиэль ставит своей целью защиту
храма и, как бы он это не скрывал, очень оберегает Льюис. Поэтому, возможно, 
по каким-то связанным с этими чувствами причинам он может
разрушить все здание. Вряд это мог провернуть кто-то другой - у него бы просто
сил не хватило бы. Единственной загадкой остается...
Субару: Не понимаю, для чего это строение.
Сколько бы он не осматривал комнату, так и не понял, что в ней делают. Ничто, 
кроме закрепленного кристалла, больше не привлекло его внимание. Он
осмотрел стены, под столами и даже нашел вентиляционную шахту, по 
которой полз в прошлый раз. Она как раз вела в предыдущую комнату.



Субару: Что-то я поздновато об этом задумался, но не слишком ли здесь 
странное построение комнат? Всего лишь эта и та предыдущая...
Снаружи строение выглядело гораздо больше. Прикинув местонахождение 
комнат внутри, Субару понял, что здесь должна быть еще одна, третья
комната. Встав напротив стены с вентиляционной шахтой, он постучал по ней.
Разросшийся мох больше напоминал животный мех, чем растение. И,
судя по тому, что после стука не послышалось какого-либо эхо, он был здесь не 
просто ради света. Если эта скрытая комната и была где-то, то явно за
этой стеной.
Субару: Если прикинуть пропорции, то, вероятно, она как половина этой 
комнаты. Правда, не думаю, что туда возможно так легко попасть - если здесь
нет никакого хитрого механизма...
Тогда остается другая предыдущая комната. В прошлый раз Субару особо не 
интересовало исследование этого места. Сейчас же, пусть его и беспокоило
присутствие девочки в кристалле, ему нужно было полностью осмотреться 
вокруг. В тот момент, когда он вошел в предыдущую комнату, он увидел пару
бесчувственных глаз, которые смотрели на него из темноты.
Субару: Ау???
Издав странный звук, он заметил розовые длинные волосы и простенькое белое
одеяние на этой девочке. Внешне выглядела она в точности, как Льюис.
Однако в плане эмоций она была другой. Их у нее вообще не было. Создавалось 
впечатление, будто она какая-то бездушная кукла.
Субару: Понял, это...
...клон Льюис. Он хотел было произнести эти слова, но остановился. Все-таки, 
слово "клон" было понятием, используемым только в мире Субару. А
поскольку он не знал, каким способом она появилась на свет, то засомневался в 
правильной терминологии.
Субару: Но тогда...
Не зная, как еще ее называть, он мысленно попал в тупик. Девочка, тем 
временем, молча стояла на месте. Ее выражение лица никак не изменялось. Со
стороны казалось, будто она даже не дышит. Субару не знал, как к ней 
обратиться. А девочка, похоже, ждала его реакции. Собравшись с мыслями...
Субару: Ты понимаешь, что я говорю? Как тебя зовут? Можешь сказать, что ты 
тут делаешь? И что это за место?... Храм, Гарфиэль, Льюис... Что-то
знакомо?
Ответом на все вопросы было лишь молчание. Субару надеялся, что после его 
слов ее выражение лица хоть как-нибудь изменится - однако ничего
подобного не случилось. Будто ее лицо в принципе не умеет выражать эмоций. 
Вздохнув, Субару почесал затылок - и тут девочка, наконец-то, сделала



первое движение. Это было довольно внезапно. Но даже ее походка была какой-
то заторможенной. Она направилась в сторону другой комнаты с
кристаллом. Девочка, запечатанная в нем, была ее точной копией. Встав перед 
"спящей красавицей", та другая наклонилась и коснулась нижней части
крепления кристалла. Внезапно что-то щелкнуло - и перед удивленными 
глазами Субару появилась дверь, ведущая, надо полагать, в какое-то подобие
кладовой. Девочка села на корточки, что-то делая - и загораживая вид Субару, 
который изо всех сил тянул шею, чтобы разглядеть все внутри. Подойдя
поближе, Субару сделал шаг и...
Субару: Бееее!
Внезапно он почувствовал ужасную мерзкую вонь. Она была настолько 
отвратительной, что буквально выворачивала его наизнанку. По глазам пошли
слезы. Казалось, будто его сейчас вырвет. Это зловоние - тот самый запах, 
который Субару встречал в прошлый раз в этой комнате. Он напоминал целый
набор разных химических элементов, которые, скорее всего, были вредны для 
человека. Тогда Субару подумал, что это запах исходит откуда-то из-под
пола в комнате, но...
Субару: Получается, он идет отсюда... из места под кристаллом.
Спрятав лицо рукой и едва сдерживая слезы, он отшатнулся назад. Субару не 
понимал, как девочка продолжает свою работу, как ни в чем не бывало. Он
заглянул за ее плечо и удивленно расширил глаза. Девочка держала в руках 
странный набор светящихся магических камней с необычными
выгравированными символами. Они содержали ману. Но один из них, судя по 
отсутствию сияния, потерял свой заряд. Девочка аккуратно вытащила этот
камень и заменила его новым, взяв его где-то внутри. Субару вспомнил, что уже
видел нечто подобное - это был магический круг, который можно часто
встретить в любых фэнтезийных вселенных, но почему-то только не здесь.
Субару: Судя по камням... это напоминает какой-то механизм или устройство. 
Камня являются подзарядкой, сам круг выполняет работу и...
...и все. Дальше Субару не мог представить, чем это может являться. Все-таки, 
эти знания были из сферы изучения магии - или, если можно так сказать,
маговедения. Пока Субару был погружен в свои мысли, девочка закончила свою 
работу. Она взяла в руку пустой камень и закрыла проход. Через пару
мгновений Субару вдруг почувствовал покалывание. Казалось, будто все вокруг 
монотонно вибрировало.
Субару: Похоже... заработала какая-то магия.
Такие же ощущения он испытывал, когда сражался с белым китом или во время
битвы с Бетельгейзе, когда Юлиус использовал свое заклинание.



Вероятно, при активации мощных чар мана в атмосфере начинала 
резонировать с теми, кто находится ближе всех к ее источнику. В данном 
случае,
можно было легко его распознать - Субару видел, как сияние в большом 
кристалле стало меняться. Оно становилось ярче, а контуры пленницы внутри
все бледнее. Магический круг под основанием тоже начал светиться, освещая 
всю комнату.
Субару: ...Ну, прямо точка сохранения из игры.
Вряд ли его можно винить за столь необычное предположение. Сияющий 
кристалл, установленный поверх магического круга, в самом деле, был похож
на типичную точку сохранения из компьютерных игр. Тишина, 
сопровождающая все происходящее, еще больше прибавляла мистики. Субару 
сглотнул,
не зная, что и думать. А девочка, закончив с заменой камней, просто 
проигнорировала остолбеневшего Субару и собралась уже покинуть комнату.
Пустой камень она бросила в кучу сваленного мусора. Заметив, как она молча 
решила уйти, Субару тут же в спешке поспешил остановить ее,
схватившись за плечо.
Субару: Эй, постой... Упс, все-таки, коснулся ее.
Поскольку само ее присутствие было слабо выражено, ему показалось, что его 
рука просто пройдет сквозь нее - подобно приведению. Но своими
пальцами он уверенно вцепился в нее, остановив. Вспомнив, что во время 
встречи с ведьмой зависти похожие клоны взрывались, стоит их коснуться,
Субару с испугом дернулся назад, но... девочка лишь молча посмотрела на него. 
С облегчением он выдохнул.
Субару: Прости, что прерываю, что все же я хотел бы получить ответы на свои 
вопросы. В этот раз, будь добра, не игнорируй их. А то все здесь выше
моего понимания.
Девочка ничего не ответила.
Субару: Что ты сейчас делала? Зачем ты включила кристалл? Что ты знаешь о 
пленнице внутри?
В ответ было лишь молчание - и Субару почувствовал себя дураком. Сколько бы 
раз он задавал вопросы, девочка лишь молча смотрела на него. При
этом, она была совершенно не против того, что он ее спрашивает. Будто сама 
возможность выбора для нее отсутствовала.
Субару: Эх, если бы ты хотя бы кивала головой, мы могли бы прийти хоть к 
какому-то пониманию...
Но и это не произошло. Понимая, что стоит ему отпустить, как она уйдет, 
Субару по-прежнему держал ее за плечо и повернул свою голову в сторону



кристалла. С пленницей внутри него ничего не изменилось. Только сам 
кристалл стал светиться ярче. У самой девочки не было видно ни дыхания, ни
пульса и ни движения крови. Казалось, будто естественные процессы в ее 
организме остановились.
Субару: Может, она находится в состоянии мнимой смерти... Хотя вряд ли все 
так просто.
Даже если девочка заморожена, так просто к жизни ее не вернуть. К тому же, 
похоже, что само ее тело кристаллизировалось. Поэтому ни о каком
освобождении и речи нет.
Субару: Я как всегда бессилен...
Осознавая собственную беспомощность, он положил ладонь на кристалл и 
почувствовал холод. С грустью Субару подумал о том, что хорошо хоть эта
девочка не ощущает смертельный холод, который каждую секунду пожирает ее 
жизнь. И пока он думал об этом...
Субару: Что?
Внезапно холод пропал - и он почувствовал тепло, которое прошло сквозь его 
руку к телу.
Субару: Эй-эй, что за...
Тепло сменилось на сильный жар, который разгорелся по всему его телу. Субару
закричал, корчась от боли и задыхаясь. Его вопли эхом разносились по
комнате. Не обращая внимания на грязь, он завалился на пол, судорожно 
дергаясь - как будто в тумане...
Субару: Ааа!... Ммм?
Жар пропал так же внезапно, как появился - освободив его от жуткой боли.
Субару: Д-да что это за...
Поднявшись, он проверил свои руки и ноги. Субару так и не понял, что только 
что произошло. Жар оставил лишь вопросы... и болезненные
воспоминания.
Субару: Вроде все в порядке. Но если это так, тогда что сейчас произошло...
Вероятно, боль была вызвана магией кристалла. Возможно, Субару получил 
нечто, схожее с электрическим разрядом. Задумавшись, он вдруг вспомнил
о Льюис рядом с ним, которую только держал рукой.
Субару: Ах, проклятие...
Он резко поднялся, но, увидев ее, все еще стоящую перед ним, облегченно 
выдохнул. Но вдруг... девочка встала на колени, склонив голову.
***
Направление ее поклона было в сторону Субару. Если подумать, то подобное 
движение могли лишь означать одно - ее покорность и верность ему.
Субару: С чего это вдруг?



Он не мог поверить своим глазам - ведь еще совсем недавно она напрочь его 
игнорировала. К тому же, они были совершенно не знакомы. Поэтому
Субару моментально заподозрил что-то не ладное. Но девочка продолжала 
стоять на коленях перед ним. Она лишь подняла свою голову и посмотрела
позади него. От неожиданности Субару оглянулся, но ничего там не обнаружил.
Похоже, таким образом, она о чем-то задумалась. Повернув свою голову
обратно...
Субару: Ой?!
Увидев ее прямо перед собой на расстоянии дыхании, он чуть не отпрыгнул 
назад. Но девочка лишь протянула к вздрогнувшему Субару свою руку и
взялась за него.
Субару: Хочешь, чтобы я пошел за тобой?
Она молча тянула его, пытаясь увезти куда-то. Услышав его слова, девочка в 
ответ впервые кивнула. Субару остолбенел. До этого она совершенно не
показывала вида, что понимает его - а теперь, похоже, вполне может 
реагировать на речь Субару. В любом случае, похоже, что ее действия связаны с
вопросами, которые он задавал ранее.
Субару: Кто не рискует, тот не пьет шампанское...
Девочка молча посмотрела на него.
Субару: Это я о своем. Хорошо, показывай путь. Я за тобой.
Он кивнул - и девочка потянула его за рукав. Следуя за ней, Субару в последний 
раз оглянулся на кристалл. Он был по-прежнему без изменений - и
пленница внутри выглядела безжизненной. В итоге, Субару покинул главную 
комнату и вошел в предыдущую. Но девочка вела его куда-то за пределы
этого здания.
Субару: Значит, это не внутри. Я не против, но...
Если они устроят прогулку по храму, это может породить ненужные 
подозрения о том, что Субару мог попасть в это здание. Конечно, можно было
заявить, что он не делал ничего плохого, но, с учетом его отношений с 
Гарфиэлем, лучше, если о присутствии Субару в этом здании вообще никто не
узнал. Пока он с беспокойством обдумывал, что же ему делать....
Детский голос: Какое странное выражение лица у тебя, малой Су.
Субару: ...Это такая шутка?
Не успел он выйти наружу, как тут же услышал знакомый голос. Повернувшись 
в его сторону, Субару замер от удивления.
Детский голос: Уверена, у тебя есть сотни вещей, о которых ты бы хотел 
спросить, но давай для начала сменим местоположение, хорошо?
Субару: Без проблем. У меня, и правда, просто куча вопросов сейчас в голове.



Он кивнул. Но все-таки... как она смогла его найти? Стоящая спиной к луне, 
похожая на ту девочку, что рядом с ним... Как же настоящая Льюис смогла
его обнаружить?

 Глава 56: Причина создания храма
Льюис привела Субару в тот самый дом, где они ранее болтали за чашкой чая.
Льюис: Присаживайся на кровать. Я сделаю для нас чай.
Субару: Может, тогда давайте я это сделаю? Рам вдолбила в меня основы - 
поэтому есть чем блеснуть.
Льюис: С удовольствием, но, похоже, сейчас у тебя это вряд ли получится.
С улыбкой она указала на своего двойника - девочка крепко вцепилась в рукав 
Субару, совершенно не желая отпускать. Все еще сомневаясь, как
правильно к ней обращаться...
Субару: Похоже, Пико явно не хочет меня отпускать.
Льюис: Не уверена, что это самое подходящее имя, но сейчас это только тебе 
решать. Вот если бы ты не лапал разные странные вещи...
Субару: Ну, знаешь...
Льюис немного поворчала, однако вряд ли Субару, которому приходится все 
вокруг изучать, можно было в чем-то винить. Он с неодобрением покачал
головой. Льюис налила чай и вернулась к нему с подносом.
Льюис: Держи. Подуй прежде, чем пить - он горячий.
Субару: Здрасьте, я же не сопляк, который тут же залпом выпьет чай!
Льюис: У меня как раз есть один такой, который никогда не учится. Так что, 
считай такие предупреждения привычкой.
Самым подходящим под это описание человеком был Гарфиэль. Субару просто 
не мог подумать о ком-то еще таком же упрямом и нежелающим учиться
на своих ошибках. Он сделал глоток чая - тот, и правда, был очень горячим - и 
выдохнул. Если так подумать, с тех пор, как Субару вернулся после
смерти и вышел из гробницы, он впервые смог утолить свою жажду.
Субару: Все-таки, листья есть листья.
Льюис: Мне кажется, или ты как-то не очень благодарен?
Субару: Вам кажется, вам кажется.
Допив чай, он положил кружку на поднос. Выпрямившись, Субару посмотрел 
на Льюис, которая подтянула стул поближе к кровати, чтобы сесть на него.
Субару: Теперь, когда мы расположились, может, наконец-то, начнем беседу?
Льюис: Угу, мне много о чем хотелось бы рассказать.
Субару с облегчением выдохнул, радуясь ее энтузиазму. До этого он много раз 
разговорил с разными важными людьми - и часто не до конца получал все



ответы на нужные вопросы, потому что другая сторона подсознательно не 
доверяла ему.
Субару: Если честно, я сам до сих пор не знаю, с чего начать.
Он так не смог придумать вопрос, который сразу бы привел ко всем нужным 
ответам. Возможно, Субару не понял этого, но сам подсознательно избегал
задавать нужные вопросы напрямую. И это была его частая ошибка в разговоре. 
Ведь всего лишь нужно просто задать вопрос у того, кто знает на него
ответ.
Субару: Это здание... то строение... Что это такое вообще?
Льюис: Ммм... С какого интересного вопроса ты начал наш разговор.
Этот довольно простой вопрос Субару задал специально, чтобы понять, 
насколько Льюис будет с ним откровенной. Она так театрально коснулась
пальцем подбородка - совсем не похоже на обычную девочку.
Льюис: Если тебя интересует, что это за здание, то это, в некотором роде, центр
храма... Или, если говорить точнее, одна из причин его существования.
Субару: Причин?!
Льюис: Да, малой Су. Вот скажи мне - кому, как ты думаешь, понадобилось 
создать храм?
Субару: Ну, Розваль...
Начав говорить на автомате, он замолчал - и понял, что это не так. Конечно, 
Розваль владеет и управляет храмом, но он никак не мог быть его
создателем.
Субару: Это место сделала... ведьма жадности - Ехидна.
Льюис: Верно, это была она. Храм был создан по велению ведьмы и для ее 
нужд. Если честно, только и для этого.
Субару: Что-то это прямо совсем честно... и как-то не понятно. Не могли бы вы 
слегка разъяснить...
Льюис: Малой Су, разве ты уже не видишь перед собой результат того 
эксперимента, которой был проведен здесь?
Она улыбнулась - а Субару замер на мгновение. Он понял, что Льюис имеет 
ввиду.
Субару: Творением были... вы, Льюис, и эта девочка.
Льюис: Ты такой добрый мальчик, малой Су... даже слишком. Нас можно 
называть просто "результатом эксперимента".
Естественно, Субару специально заменил это слово на "творение", потому что 
постеснялся их там называть.
Льюис: Там была девочка в кристалле, которая как две капли воды похожая на 
меня, да?



Субару: ...Да, очень похожая. С учетом вас и этой девчушки кем мне считать 
вас? Тройняшками?
Льюис: Если считать нас семьей, то это слово явно не подходит - из-за большого
кол-ва. Немного не досчитал.
Субару: Совсем немного.
Льюис: Да, немного.
Ее ирония явно намекала на гораздо большее кол-во двойников. Впрочем, 
Субару и так уже видел 21 клон. Выдохнув, он попытался собраться с
мыслями. За долгое время Субару, наконец-то, может откровенно поговорить с 
Льюис. Так что, не стоит терять ясный ум.
Субару: Тогда кто вам эта девочка в кристалле?
Выражение на лице Льюис не изменилось. Она лишь накручивала кончики 
своих розовых волос на пальцы и бросила пристальный взгляд на Субару...
точнее, на молчаливую девочку позади него.
Льюис: Это касается не только меня - но ее тоже.
Субару: И той девочки в кристалле, да?
Льюис: Нет, она исключение. Потому что является исконной.
Не понимая, что она имеет ввиду, Субару нахмурил брови. Но сразу же 
сообразив, он резко подскочил с кровати.
Субару: Исконной? Это значит...
Льюис: Не надо так спешить. Старшим тяжело сразу так вспоминать все. 
Поэтому не торопись - и все узнаешь.
Субару: Вот только давайте не будем играть в дряхлую пенсионерку. Я 
прекрасно вижу, что все эти шутки - всего лишь напыщенная игра одной
маленькой девочки.
Льюис: Кстати, об игре... Лично мне кажется, что все мои личные качества и 
так приобретенные.
Субару: Приобретенные?
Кивнув...
Льюис: Да. Как ты понимаешь, малой Су, раньше я была точно такой же, как эта
бездушная девочка позади тебя. Но прошли годы - и я, словно пустой
сосуд, смогла наполнить себя собственной индивидуальностью.
Субару: Стоп-стоп-стоп-стоп, объяснение идет слишком быстро. Точно такой 
же? Словно пустой сосуд? О чем речь? Может быть, это связано как раз
таки с исконным вариантом в кристалле?
Льюис: Да, там находится первая и исконная Льюис Мейер. Все остальные, 
включая меня - всего лишь ее копии.
Она так легко открыла свою тайну. И теперь стоит ли ему вообще называть ее 
Льюис? Субару не знал, что и думать. То, что она ему сказала, было одной



из идей, о которой в свое время думал Субару. Но он постарался отбросить ее, 
потому что его смущала сама суть того, что он все это время общался не с
оригиналом, а с клоном. Может быть, такая мысль была не самой хорошей, но...
Льюис: Узнав мою настоящую историю, ты теперь по-другому стал меня 
воспринимать, да?
Субару: ...Я не знаю. Я бы хотел сказать, что нет. Правда, хотел бы... Но...
...он не мог. С учетом того, что это был параллельный мир, Субару точно не 
знал, как правильно называть Льюис. Ведь ее процесс создания, скорее
всего, отличался от того, который был привычен в мире Субару. Более чем 
вероятно, что Льюис была создана с помощью магии, а не науки.
Субару: Я не уверен, что смогу это прямо сказать, не поколебавшись. Поэтому и
не скажу.
Льюис: Беру обратно свои слова. Я думала, что ты добрый и даже слишком... 
Но, похоже, ты просто честный.
Это было не похоже на комплимент, однако она довольно кивнула в ответ 
Субару. С горечью тот посмотрел на девочку позади себя - на Пико, которая,
по сути, была точно такой же, как и Льюис. А Пико, тем временем, лишь 
держала рукав Субару, смотря на комнату пустыми глазами. Она глядела туда
же, куда и он, но на ее лице совершенно не было эмоций. Его выражение никак 
не изменялось. Она не издавала каких-либо звуков. Но...
Субару: Что значит "она пустая"...
Льюис: Она появился совсем недавно и только начала свое существование. 
Конечно, девочка знает то, что ей необходимо делать, но, в остальном, она
как ребенок. Хорошо, хоть она не жалуется и не нуждается в еде.
Субару: Ей не нужно есть?
Льюис: Создать копию не так уж и просто. Как думаешь, что поддерживает 
наше с ней существование здесь?
Субару, который хотел бы сразу получит ответ, задумался. Все-таки, он не был 
капризным ребенком, которому все падают на серебряной ложечке. По
крайне мере, Льюис не считала Субару таким. Увидев ее серьезные глаза, он 
подумал над ее словами и...
Субару: Может быть... мана?
Он вспомнил принцип, благодаря которому материализуется Пак. Для 
создания его тела используется мана. Если так подумать, вместо Пака можно
было также создавать... людей. Льюис удивленно округлила глаза и похлопала.
Льюис: Превосходный ответ. И ведь никто тебе даже не подсказывал.
Субару: Ваши слова навели меня на нужный вариант. А в остальном мне просто
помог опыт общения с одним духом, с которым я знаком. ...Так я
правильно угадал?



Льюис: Почти. Использовать чистую ману для создания тела неудобно и 
ресурсозатратно. Поэтому ведьма жадности использовала особый метод, чтобы
обойти все проблемы.
Субару: Особый метод?
Льюис: Да, она смогла создать искусственные врата, которые, наполнив маной,
легко бы воссоздавали органы тела. И так, пусть существо и будет
сделано с помощью маны, оно практически ничем не будет отличаться от 
обычного живого создания.
Врата - это то, что находится внутри каждого живого существа с момента его 
существования, заменяя собой ману в атмосфере. Однако врата нельзя
пополнять извне, как ману, и их мощь изначально определяется с рождения. 
Использование врат сказывается на жизни их владельца - и любая их
перегрузка может стать для него смертью. Собственно, это как колдование 
игровых заклинаний, используя собственное здоровье, когда мана на исходе.
Правда, при этом, стоит не забывать, что здоровье не восстанавливается.
Субару: С ваших уст это звучит так легко... Но ведь на самом деле это 
гениально, верно? Пусть это и "искусственные врата", но, по факту, это означает
создание реальной жизни.
Льюис: Естественно, нужно соблюдать определенные условия для подобных 
действий. Если честно, моя голова не настолько умна, чтобы объяснить все в
подробностях. Но могу согласиться - ведьма действительно смогла создать 
жизнь.
Субару: Невероятно... Она, и правда, бесподобна.
Он даже представил довольное ухмыляющееся выражение лица беловолосой 
ведьмы. Но тут...
Субару: Стоп, Дафна ведь тоже создавала демонозверей. Так что, для ведьмы это
не является чем-то выдающимся? Похоже, я слегка ее переоценил.
И тут же в его голове появился образ недовольной ведьмы, задирающей вверх 
нос.
Льюис: Такое ощущение, будто ты сейчас не со мной.
Субару: Да, похоже, мы уж слишком с ней сблизились. Хорошо, я все понял о 
вас, Льюис. Ехидна создавал двойников этой девочки по имени Льюис
Мейер. Все ясно.
Он обобщил все сказанное об эксперименте по созданию клонов - и Льюис все 
подтвердила.
Субару: Тогда... зачем Ехидна это сделал?
Льюис: Хммм...
Субару: Даже такой несмышлёный в магии человек, как я, прекрасно понимает,
насколько все это круто и... жутко сложно.



Льюис слушала его, скрестив руки.
Субару: Но зачем она приложила столь трудов? В чем причина? Зачем Ехидне 
создавать двойников Льюис Мейер?
Не было понятно, кем та являлась в храме. Сейчас та Льюис перед Субару, 
являющаяся старейшиной - лишь копия. Кем же был оригинал по отношению
к храму? Особенно, если учесть, что она была причиной для его создания...
Субару: У меня есть пару идей.
Льюис: Да?
Субару: Это типичная история. Может быть, копии создали специально для 
самой Льюис, которая по какой-то причине потеряла свою жизнь.
Такой шаблон был привычен для любых книг и рассказов - герои ищут всеми 
способами вернуть друг другу к жизни. Создание клонов, используя ДНК,
было весьма популярной темой. Правда, очень часто все это закачивалось тем, 
что герои возрождали физическую оболочку, но духовную не могли
вернуть.
Субару: С учетом ваших слов, Льюис, и увидев Пику, можно предположить о 
похожих мотивах. К тому же, поговорив с вами, как раз можно заметить,
что хоть вы и похожи внешне, но внутри совершенно различаетесь.
То, что они так продолжительно создавали клонов, можно назвать ничем иным,
кроме как сумасшествием. Конечно, а как еще, если верить в то, что
даже после 20 копий все еще есть шанс восстановить ту же духовную оболочку...
Субару: Я бы назвал это бредом, но...
Подобный способ нельзя назвать совсем уж неправильным. По крайне мере, 
Субару точно не имел право сказать подобное. Ведь сейчас он как раз таки
использует раз за разом себя, чтобы найти счастливое будущее. Если не 
обращать внимания на способы, суть его с ведьмой действий не ушла далеко
друг от друга. Единственной проблемой оставалось то, что сами двойники 
Льюис по этому поводу думали. Субару успокоился, осознав, что его теория
готова, и думал, с чего бы начать. Но Льюис лишь вздохнула.
Льюис: Малой Су, ты такой торопыга.
Субару: С учетом того, что мне тут наговорили, это можно было назвать даже 
заторможенной реакцией. Вы сами меня подвели под такой вывод.
От недовольства ему аж захотелось цокнуть языком - но Субару лишь прикусил 
губы. Однако Льюис слегка махнула головой - но не для того, чтобы
поддержать его. Она лишь улыбнулась - и в этой улыбке чувствовалась печаль.
Льюис: Это лишь твои выдумки. Можно даже сказать, мечты.
Субару: Мечты? Конечно, нельзя назвать мое мнение прямо уж таким точным, 
но...



Льюис: Да, мечты. Хочешь, скажу, о чем ты подумал, малой Су? О том, что 
ведьма пошла на все эти трудности якобы для того, чтобы воскресить ее. Эта
девочка Льюис Мейер была кем-то важным для нее. Верно?
Субару замолчал, осознав, что она попала в точку. Ведь именно об этом он и 
думал. Раз Ехидна пошла на создания чего-то столь инновационного и
трудилась, не покладая рук - то, скорее всего, она делала это для кого-то... 
особенного. Льюис горько улыбнулась, показывая Субару, как сильно тот не
прав.
Льюис: Она была лишь обычной сельской девчонкой - и не имела никаких 
близких отношений с ведьмой жадности... совершенно никаких. Они
практически не знали друг друга.
Субару: Получается... Постойте!
Подняв свою ладонь, он перебил ее и взялся руками за голову.
Субару: Разве это не странно? Льюис, вы же сами мне это сказали - что вы, как 
Пико, были раньше пустыми сосудами. Тогда как вы узнали о Льюис
Мейер в кристалле? Не понимаю.
Льюис: А, это из-за другого эксперимента, который проводился в храме.
Положив руку на грудь, она спокойно восприняла возражение Субару. Если 
подумать, то, похоже, сейчас Льюис совершенно не чувствовала своего
пульса. Тогда откуда в ее теле тепло, которое чувствовал Субару, прикасаясь к 
ней? Льюис закрыла глаза.
Льюис: Ведьма и Льюис Мейер не были близки. Но, все-таки, одна из них 
пожертвовала собой для экспериментов другой. Ведьма запечатала тело Мейер
в кристалле, остановив ее собственное время. А затем она сделала 
определенный механизм, который создавал искусственные врата, как только
накапливалась мана - и порождал двойников Льюис Мейер.
Субару: ...И для чего все это?
Льюис: Если не вдаваться в подробности и описывать все простым языком, 
двойники Льюис Мейер появлялись на свет, находясь на уровне младенца. И
здесь уже появляется странность. Ребенок на то и ребенок, что совершенно 
ничего не знает. Но по какой причине двойников наделили знанием по
уходу за механизмом?
Субару: Ммм... Стоп, а ведь действительно!
Он замолчал, с ужасом кое-что осознав. Льюис поняла его мысли и кивнула.
Льюис: Если ведьма могла дать клонам знания по уходу за машиной, значит, 
она нашла способ контролировать информацию, которой они будут владеть
при рождении. И тогда зачем она наделила их лишь определенным знанием, 
огранив все остальное?



Субару: Получается, их чистый рассудок - это плод труда ведьмы? Тогда зачем 
это...
Вряд ли они были созданы для выполнения простейших команд. Конечно, в 
этом есть какой-то смысл - но не для всезнающей ведьмы жадности. Зачем
этой беловолосой девушке делать что-то столь трудное лишь для создания 
собственных слуг?
Субару: Не думаю, что она так хотела скоротать время или что-то заиметь 
себе... Что же это могло быть... Что же...
Пустой сосуд, новая жизнь, создание...
Субару: Ах.
Внезапно одна идея проскочила в его голове. Конечно, она бы прозвучала 
нелепо, и Субару попытался ее выкинуть из своего ума. Однако она
отказалась так просто уходить, засев там... Если подумать, все сходится.
Ехидна: Не очень хочется, чтобы ты увидел меня с такой неприглядной 
стороны.
Теперь было понятно, почему она не хотела делиться с ним правдой - и почему 
Льюис перед ним обладает какой-то частицей памяти оригинала.
Субару: Ты создаешь пустые сосуды - несмотря на то, что можешь наделять их 
любимыми знаниями.
Льюис промолчала.
Субару: Приготовив эти сосуды... что дальше ты будешь делать? А что делают с 
пустой посудой на столе?
Льюис по-прежнему ничего не говорила.
Субару: Правильно, наполняют ее.
Несмотря на возможность напичкать двойников знаниями, их все же оставляют
пустыми. А в кристалле держат оригинал, который легко создает новые
копии. Их можно в любой момент наполнить бесконечными знаниями... и 
чужой памятью.
Субару: Получается, ты переносишь свои воспоминания в тело Льюис Мейер 
раз за разом - столько, сколько захочется. Если такое было бы возможным,
то я бы назвал это...
Льюис: ...Бессмертием.
Это и была главная причина проведения экспериментов в храме.

 Глава 57: Игра с жизнью и смертью
Идея обретения бессмертия часто фигурирует в культурах разных стран - как в 
прошлом, так и в настоящем. Любой живой человек хотя бы раз
задумывался о подобном - возможности никогда не стареть, быть все время на 
пике своей молодости и сохранить навечно свое любимое "я". Эта идея



всегда очаровывала - несмотря на то, что она противоречива самому принципу 
жизни и смерти, который управляет вселенной.
Субару: Бессмертие...
Еще раз повторив это слово, он едва не засмеялся над подобной глупостью. Но 
затем Субару замер - и осознал, что ему совсем не до смеха. Понимая
суть исследования ведьмы, он не мог сдержать внутреннюю дрожь.
Субару: Удивительно, что даже ведьмы зациклены на таких вещах. Мне 
кажется, в бессмертии должен быть заинтересован кто-то... кто ужасно боится
потерять свою жалкую жизнь.
Льюис: Каждый ценит свою жизнь по-своему... но, похоже, ведьма жадности 
относилась к ней куда более практично. Она, как и все, боялась смерти и
мечтала преодолеть ее... Просто, в отличие от других, у нее было и время, и 
знания, чтобы превратить подобную мечту в реальность.
Субару: Да, Ехидна была не простым человеком. Вероятно, у нее было 
несколько реальных идей, как обойти подобное ограничение жизни. Не зря у 
нее
такая умная голова на плечах.
Посмотрев назад на Пико, он прикусил свои губы. Девочка же совершенно не 
реагировала на взгляд Субару. Она просто сидела рядом - ожидая
команды. Выдохнув...
Субару: Значит, у нее... нет личности.
Льюис: Да, она как кукла... как пустой сосуд. Идеальный вариант для того, кто 
хочет ее наполнить чужим сознанием.
Субару: Но так ли это легко? Я, конечно, не знаю подробностей всего процесса, 
но примерно понимаю суть.
Ведьма хотела установить, так сказать, "файлы" своей памяти и знаний в пустой
сосуд. Но одно дело - просто перекачать обычную информацию, но
другое - передать сознание другого человека... вполне определенного человека, 
с которым Субару уже был знаком.
Субару: Если есть возможность вынуть свою память, переустановить ее в 
пустое тело... и повторять это процесс снова и снова по мере разрушения
каждого тела... Это, действительно, можно назвать бессмертием. Но...
Передача сознания и памяти определенно позволяет преодолеть смерть. Если 
ты сохранишь свою личность наподобие файла, то будет не страшно
потерять свое тело - ведь легко можно будет переустановить себя в новое тело. В
этом и есть концепт бессмертия от Ехидны - возможность менять тела.
Но...
Субару: Есть возможность столкнуться со своими альтернативными версиями - 
и тогда, кто знает, может, между ними начнется борьба за



уникальность...
Льюис на такое заявление промолчала.
Субару: Люди всегда хотят чувствовать себя уникальными. Представляю, с чем 
ей бы пришлось столкнуться в будущем... Знаете, Льюис...
Льюис: Что?
Субару: Если сделать столько двойников... Льюис Мейер, можно наполнить 
каждую из них сознанием. Таким образом, ты не только воскресишь себя, но
и сделаешь своих копий.
Учитывая все выше сказанное, такая идея вполне возможна. Ведь всегда лучше 
иметь "себя" про запас. Субару был уверен, что Ехидна задумывалась о
подобном.
Субару: Интересно, каково это - делать самого себя? Какое это чувство - быть 
уверенным, что даже в случае провала всегда есть подстраховка? А вы как
думаете, Льюис?
Льюис: ...Вряд я смогу понять подобное. Я не слишком сильна в этой теории. 
Для меня потеря тела означает потерю себя. И я, и ты, малой Су, в этом
плане одинаковы - у нас нет шанса что-то изменить в случае смерти.
Субару: Правда? А... Ну да, конечно.
Он не смог сдержать ухмылку. Льюис при виде этой реакции нахмурила брови, 
но ничего не сказала, не поняв, что он имел ввиду.
Субару: Вот оно что. Ага. Теперь я понимаю, почему ты была со мной так 
честна.
Его слова были обращены к беловолосой ведьме. Значит, та планировала 
использовать двойников, в которых будет пересаживать свое сознание - за счет
чего будет долго жить и станет бессмертной. Можно сказать, что ведьма 
подстраховалась на все случаи жизни.
Субару: Ведь я ничем не отличаюсь от тебя.
Он не имел права порицать ее. Даже наоборот, Субару ощущал некую близость -
от того, что смог найти человека в такое же лодке, как и он. Пусть и
своим методом, но Ехидна смогла достичь некого подобия бессмертия. А 
Субару, хоть будучи и игрушкой другой ведьмы, вновь и вновь возрождался,
чтобы достичь своей цели. Они оба противились принципу жизни и смерти. 
Возможно... возможно, Ехидна - единственная, кто может понять Субару...
или хотя бы его жизнь.
Льюис: Малой Су?
Субару: ...Я все понял, Льюис - и что Ехидна пыталась сделать. Тогда еще один 
вопрос... она достигла своих целей?
Льюис: Целей...



Субару: Я вижу, что она смогла приготовить пустые сосуды. И осталось только 
переустановить свою личность в них. Она смогла это сделать? Или, если
точнее...
...Она жива? Здесь, в этом мире? Субару не озвучил свой вопрос, но Льюис все 
поняла. Закрыв глаза, она покачала головой в ответ на взбудораженный
взгляд Субару.
Льюис: Нет, к сожалению... Ведьма не достигла успеха. Сейчас нет ни одной 
Льюис Мейер, в которой бы сохранилась личность ведьмы.
Субару: П-почему? Неужели закачка файла личности не прошла успешно?
Льюис: Не знаю, что ты имеешь ввиду под "закачкой файла"... Но сама техника 
была действительно завершенной. Проблема была в другом.
Субару: В другом?
Льюис: Все просто. Если ты наполнишь сосуд слишком большим кол-вом воды, 
она прольется. И тогда сосуд уже не будет содержать ту оригинальную
консистенцию.
При слове "сосуд" Субару посмотрел на Льюис и Пико.
Субару: Прольется... Дело же не в размере тела, да?
Льюис: Скорее, если можно так сказать, в размере души. Каждое живое 
существо уникально. И простой девочки Льюис Мейер было не достаточно, что
удержать в себе душу ведьмы Ехидны.
Субару: И как... она это поняла?
Льюис: Она просто провела эксперимент, установив свои знания в первый 
двойник - и сразу же столкнулась с этой проблемой. Но тело Льюис Мейер
уже было в кристалле, и механизм по созданию тел работал... Пусть они больше
не могли послужить ее целям, но все равно, по-прежнему, рождались -
один за другим.
Странные ошибки для кого-то вроде Ехидны - и то, что сам процесс нельзя было
остановить, и то, что с копиями нельзя ничего было сделать.
Субару: Что произошло с первым двойником? Пусть и частично, но он ведь 
смог получить часть памяти ведьмы, да? Хоть и не полностью, но это можно
назвать копией ведьмы.
Льюис: Когда вода выливается из сосуда, нельзя до конца понять, что именно 
пролилось мимо. Ладно, если это касалось бы какой-нибудь рутинной
памяти, но если это связано с особыми воспоминаниями, есть вероятность, что
полученная личность изменится.
Субару изначально считал, что первая Льюис была фактически Ехидной. Но 
теперь получается, что та создала нечто совершенно иное.
Льюис: Говорят, что полученная копия была совершенно сумасшедшей и, с 
учетом части сил ведьмы жадности, неудержимой. Поэтому избавиться от



нее было трудно.
Субару: Избавиться... Я понял.
Льюис: Конечно, ведьма не желала все бросить после первой ошибки. 
Избавившись от первого двойника, она начала размышлять о возможности
изменения объема души, чтобы следующая попытка была удачной.
Субару: Похоже, что она реально погрузилась в те дебри, где доселе никто не 
копался.
Ехидна пыталась "заархивировать" душу, чтобы сжать информацию, и 
перенести ее в более простой сосуд - или, иными словами, убрать все 
ненужное,
чтобы тело выдержало. Субару был знаком с компьютерной техникой и 
понимал, как все это работает. Но одно дело - компьютер, а другое - такое
явление, как душа, с которой Ехидна пыталась работать. Похоже, что ведьма 
превзошла сама себя. Услышав о ее первой неудачи, Субару слегка скис, но
узнав, что Ехидна продолжила исследования, он взбодрился. Однако...
Льюис: Она не успела опробовать новый вариант.
Субару: Почему? Казалось бы, все готово для этого...
Льюис: Ведьма зависти.
Субару замолчал.
Льюис: Она поглотила полмира и всех шесть ведьм - в том числе и ведьму 
жадности. И ее планы по бессмертию не смогли воплотиться в жизнь.
Стоит отдать должное Ехидне, которая, несмотря на то, что так и не достигла 
бессмертия, все равно духовно не покинула этот мир.
Субару: ...Что случилось с храмом после того, как ведьма пропала?
Льюис: Семья малого Роза - Мейзерсы - управляли этими землями изначально. 
К сожалению, детали договора между ними и храмом мне не известны.
Однако до сих они владеют этим местом - и сейчас их представляет малой Роз. 
Правда, все, что он делает - это привозит разные вещи для выживания
жителей и иногда приводит специальных детей в качестве новых жителей.
Субару: Значит, все остальное он оставил на вас. Ранее вы сказали, что именно 
прожитый опыт дал вам личность, но...
Льюис: Если говорить обо мне, как о двойнике, то я третья по счету.
Изначально я была рождена с некоторыми крохами личностных качеств внутри
- чтобы управлять процессом создания тел и остальными двойниками. И
до сих пор я выполняю эту роль.
Субару: Внедрение личности... Неужели такое возможно?
Даже для его мира наделение пустых сосудов - к примеру, роботов и 
компьютерного интеллекта - специальными качествами так, чтобы они были
похожими на людей, являлось нечто невероятным. Но Льюис кивнула.



Льюис: Правда, это не так легко - и возможно именно потому, что изначально я 
была рождена пустой. К тому же, до сих пор я делаю лишь простые вещи
здесь. Помню, поначалу было очень тяжело.
Подмигнув с улыбкой на лице...
Льюис: Такое странное чувство - когда у тебя нет воспоминаний, но есть 
определенный набор задач, который тебе следует выполнять. Изначально
жизнь текла так медленно... Даже само ощущение необыкновенности своей 
ситуации я не сразу начала понимать.
Субару: ...А где остальные двойники? Я никого не видел в храме, кроме вас и 
Пико.
Льюис: Льюисы, кроме четверых, которые исполняют роль старейшины здесь, 
находятся на окраине храма. Они следят за тем, чтобы сюда никто
проник. Кстати, мы можем передавать мысли друг другу.
Если вспомнить, Гарфиэль уже говорил что-то там о "глазах храма". Вероятно, 
вот что он имел ввиду - и раз они разбросаны по всему храму, то вот, как в
прошлый раз Гарфиэль узнал об уходе жителей деревни. И к тому же...
Субару: Стоп, я немного не понял, что там о других четверых...
Льюис: А, это... Все просто. Постоянно находится во плоти для нас очень 
тяжело. Если мана закончится, мое тело исчезнет. И, в отличие от духов,
повторно я не смогу материализоваться. Или хотя, возможно, смогу - просто не 
знаю, как.
Задумавшись, Субару вдруг вспомнил о духах после всего этого разговора об 
исчезновении и обратном появлении. Если подумать, они не исчезают
полностью - а возвращаются куда-то в другое место. К примеру, Пак 
возвращался в камень у Эмилии. Но для Льюисов все по-другому: полное 
истощение
маны для них - это смерть.
Льюис: Поэтому мы не может долго выполнять свою роль. Как только 
достигнут лимит, нам необходимо около трех дней, чтобы восстановить силы. 
Но в
храме кто-то должен исполнять роль Льюис Мейер.
Субару: Значит, четыре Льюис нужны...
Льюис: Да, мы заменяем друг друга каждый день. Так что, я ничем не 
отличаюсь от остальных сосудов... Просто кукла с внешностью Льюис Мейер. 
Вот
и все.
Ее слова прозвучали несколько жестко. Субару даже не знал, что сказать. Ведь 
любая его речь с желанием опровергнуть Льюис будет звучать пустой и



беспочвенной. И поэтому, пусть и молчание могло касаться согласием, он 
ничего не сказал... просто не знал, что сказать.
Льюис: Не печалься, малой Су. Я и остальные приняли свою судьбу... как и наш 
оригинал.
Субару: Оригинал... Точно, я хотел спросить и об этом.
Льюис: Ммм?
Субару: Я понял, что вы многочисленные двойники Льюис Мейер, которые 
защищают храм по приказу ведьмы. Но почему сама Льюис согласилась
помочь ведьме?
Судя по сказанному, сама ее сущность не присутствует в двойниках. 
Получается, Льюис Мейер пожертвовала собой ради исследования, выбрав быть
навечно запечатанной в кристалле. Ради бесконечного воссоздания двойников 
она решилась на нечто, схожее с самоубийством. Как эта девочка могла
решиться на подобное? Или, может, Ехидна насильно выбрала ее в качестве 
лабораторной крысы? Мысленно он очень надеялся, что это не так.
Субару: О чем думала Льюис Мейер, соглашаясь на подобное?
Льюис: ...Я слышала, что она выставила условие ведьме - и та приняла его. Не 
бойся, Льюис Мейер не заставляли это делать.
Субару: Условие... Могу я узнать, какое?
Льюис: Не уверена, что ты поймешь, даже если узнаешь, малой Су.
Субару молча уставился на нее. Увидев его по-детски упертый взгляд, Льюис 
вздохнула и нахмурилась.
Льюис: Условием было дальнейшее существование храма.
Субару: Дальнейшее... существование храма?
Льюис: Льюис Мейер желала, что это место - храм, который был использован 
для исследования - продолжал существовать. Ведьма, которой было нужно
это место для своих экспериментов, конечно же, согласилась. И даже до сих 
пор, пусть ведьма и умерла, ее обещание с Льюис Мейер остается в силе -
посредством нас, поддерживавших храм.
Субару: Стоп... по поводу договора...
Ехидна была той, кому нужен был храм для своих исследований - и для них же 
ей нужна была Льюис Мейер. А эта девочка хотела, чтобы храм
продолжал существовать? Что-то не сходится все.
Льюис: Пусть это и место для исследований... В храме она и его жители 
чувствовали себя гораздо безопаснее, чем в других местах. Вот так вот.
Субару: ...Что-то я совсем не понимаю такие мысли.
Льюис: Но все же так оно и есть. Поэтому Льюис Мейер пожертвовала собой. А 
стоило ли это или нет... ты можешь судить, посмотрев вокруг.



Льюис сделала глоток уже холодного чая. Субару же промолчал. Разговор о 
двойниках закончился, но Пико, по-прежнему, так ничего и не сделала. Она
лишь тихо сидела, держась за рукав Субару.
Субару: Почему она так тянется ко мне? Ведь она пустой сосуд - и при нашей 
первой встрече вообще игнорировала меня.
Льюис: Это потому, что ты коснулся кристалла Льюис Мейер, малой Су. Власть 
управления перешла к тебе.
Субару: Власть управления...
Услышав новое слово, он нахмурился. Льюис кивнула и подняла палец.
Льюис: Попробуй в качестве теста дать ей приказ. Только давай что-нибудь 
приличное - все-таки, она моя копия.
Субару: Вот не надо, я не страдаю любовью по маленьким девочкам, хорошо? Я 
взрослый здоровый парень - и люблю девушек своего возраста... Пико,
помассируй мне плечи.
Услышав приказ Субару, Пико подняла свою голову и слегка кивнула. 
Забравшись на кровать, она зашла ему за спину.
Субару: Ой... Ох... Как хорошо... Как классно... Ммм? Пико? Немного 
жестковато... Нежнее, пожалуйста... Нежнее... Черт, госпожа Пико,
пожалауйстаааа, нежнеееее!
Льюис: Она не знакома с тем, что такое массаж - поэтому и не может 
соизмерять силу. Не объяснив ей точно, что нужно сделать, ты же не ожидал
идеального результата, да?
Субару: В-вы что, специально это сделали?
Едва освободившись от "нежного" массажа Пико, которая все еще пыталась это 
делать, Субару приказал ей вернуться на свое место и покрутил своими
скрипящими плечами. Еще раз подумав о жуткой силе Пико, он вздрогнул и 
покачал головой.
Субару: Как-то это уж слишком просто - получить подобную власть простым 
прикосновением. Что было бы, если бы она попала в какие-нибудь мерзкие
пошлые руки?
Льюис: Во-первых, так просто не попасть в то место. Во-вторых, власть 
подчинения нелегко получить. Ты должен быть принят в качестве воплощения
жадности.
Субару: ...Ммм?
Льюис вновь сделала глоток чай. А Субару скрестил руки с недовольным лицом.
Субару: Ммм, что там по поводу воплощения жадности...
Льюис: Это тот, кого бы признала Ехидна. Ты случайно ничего не получил в 
гробнице? Или взял, или проглотил внутрь своего тела...



Субару: Внутри гробницы...
Он вспомнил их встречи с Ехидной в фантазийном сне, пытаясь понять, что бы 
такое подошло под описание Льюис. Но ничего не приходило в голову.
Единственное, что Субару получил - знания, поддержку... ну и немного жуткого 
опыта. И...
Субару: Неужели... чай?
Льюис: Чай?
Субару: Ехидна говорила, что это органические выделения. Она напоила меня 
ими дважды, сказав, что это якобы чай...
Льюис: Вероятно, это оно и есть.
Субару: Вот, блин, зараза! И о чем она только думала!!!
Он стал гневно жаловаться. Льюис похлопала его по плечу, чтобы успокоить - 
но Субару все злился.
Льюис: В некотором роде, именно благодаря этому мы с тобой сейчас говорим. 
Разве это плохо?
Субару: Меня бесит, что она сделала это без моего ведома! Какого лешего 
ведьма творит с чужими телами черти что? Воплощение жадности... Это
значит, что я тебе как-то связан с ней - и все без моего согласия. Ох уж эти 
наглые ведьмы...
Сначала ведьма зависти навязала ему способность возвращаться после смерти, 
а теперь ведьма жадности сделала его своим воплощением. Они все
такие, что ли?
Льюис: В любом случае, теперь ты обладаешь властью над двойниками Льюис 
Мейер в храме, малой Су. Ты можешь управлять даже мной.
Субару: Это работает и на вас, Льюис?
Льюис: Конечно, я могу сопротивляться ввиду обладания личности, но 
полностью противиться не могу. Что, наверное, неплохо для... эээ... взрослого
здорового парня, да?
Субару: Я же сказал, что не страдаю фетишами по маленьким девочкам...
Она посмотрела на него обольстительным взглядом, но Субару никак не 
среагировал. Поглядывая на Льюис, которая от души смеялась, он задумался
над всем, что было сказано по поводу храма. Внутри этого места скрыто некое 
здание. Там запечатана Льюис Мейер - и есть машина, производящая
двойников. И в течение 6 дней... она будет разрушена. Значит, сейчас важно...
Субару: Льюис, простите, что внезапно, но... мне нужна ваша помощь.
Льюис: Если это касается твоих физических потребностей, то давай лучше к 
двойникам моложе, а не ко мне.
Субару: Ну, хватит уже.
Он поднялся и посмотрел вверх.



Субару: Как минимум, должен быть еще один человек с властью подчинения.
Льюис замолчала.
Субару: Я бы хотел с ним поговорить, но есть еще кое-что.
Он подумал сразу о двух людях. Первым среди них был тот, кто управлял сразу 
20 двойниками Льюис - золотой тигр и защитник храма, Гарфиэль
Тинзель. А второй...
Субару: Почему Иллюзорная дверь забросила меня туда? Пришло время узнать 
это...
Второй была девочка с бежевыми, подобно дрелям, локонами, к которой у 
Субару набралось достаточно много вопросов.

 Глава 58: Бабуля
Выйдя вместе с Льюис и Пико из дома, Субару увидел свет на горизонте с 
восточной стороны неба - и понял, что хочет спать.
Субару: Эх, уже рассвет... Насыщенная была ночь.
Если вспомнить, для него все началось с испытания Эмилии, перешедшего в 
его собственное, затем было возвращение после смерти, собрание после
испытания, разговор с Гарфиэль и, в конечном счете, изучение странного 
здания, после которого он расспрашивал Льюис о многих секретах храма всю
оставшуюся ночь. Такая бурная активность и стремительность выбила его из 
колеи. Пусть его сознание и было в порядке, но тело просто не могло
сдержать такие нагрузки без последствий. В некотором роде, можно было 
сказать, что отсутствие связи между психической и физической усталостями -
одно из главных странностей его способности возвращаться после смерти.
Субару: Так хочется просто вернуться в собор и спать до обеда...
Льюис: Почему бы и нет? Я тоже собираюсь вздремнуть, после того как меня 
заменит другая Льюис.
Субару: Я даже завидую вашей взаимозаменяемости... Но, к сожалению, у меня 
нет времени, поэтому...
У него оставалось шесть... нет, уже пять дней. А если еще и учесть, что Субару 
тратит по одному дню только, чтобы добраться до особняка или попасть
оттуда в храм, то у него в запасе всего лишь три дня. Поэтому проспать полдня 
он просто не мог. Также стоило бы рассказать о будущем нападении, но
Субару сомневался.
Субару: Ведьма зависти снова может показаться, поэтому лучше пока 
помолчать...
Вспомнив тень ведьмы, которая поглотила весь храм, он почувствовал, как по 
его голове потекли капли пота. Каким-то шестым чувством Субару



понимал, что ее появление было связано с тем, что он разболтал свой секрет 
Ехидне. Вероятно, все дальнейшее произошло из-за того, что ведьма
зависти не смогла наказать его персонально - и это ее взбесило. Конечно, сейчас
все по-другому, и Субару рисковал только собой. Но...
Субару: Не хотелось бы рисковать жизнями других, чтобы проверить это.
С этими словами он посмотрел на Пико, которая держала его за руку. Увидев его
взгляд, она расширила свои глаза, ожидая нового приказа. Похоже,
что теперь она полностью осознает его власть управления. Она следовала за 
ним, как цыпленок за курицей-наседкой.
Льюис: Что планируешь дальше делать, малой Су?
Субару: Пока что возвращусь в особняк. Там есть кое-кто, с кем мне нужно 
поговорить, и... хотелось бы увидеть Фредерику. Набралось множество вещей,
в которых я хотел бы удостовериться.
Льюис: Ммм, Фредерика...
Она нахмурила свои брови, произнеся ее имя. Довольно странная была реакция
для Льюис.
Субару: Вы что-то пришло в голову... по поводу Фредерики?
Льюис: ...Ничего важного.
Субару: Льюис... Я не хотел бы использовать свою власть управления, если это 
возможно. Заставлять вас повиноваться моей воли не очень приятно.
Дёрнув плечом, он попытался выставить это как просьбу. Но своими 
серьезными глазами Субару явно намекал, что не побрезгует воспользоваться
силой, если потребуется. Льюис вздохнула.
Льюис: Просто, если подумать, с уходом Фредерики ситуация в храме стала все 
сильнее накалятся.
Субару: Накалятся?
Льюис: Сейчас многое изменилось... Ммм, и жители храма, и двойники Льюис 
Мейер, и даже малой Гар обеспокоены, как никогда.
Субару замолчал.
Льюис: Я очень на тебя надеюсь, малой Су.
Субару как никто знал, что такое, когда на тебя кто-то надеется. Вспомнив об 
этом, он...
Льюис: Долгое время храм бессмысленно продолжал делать то, ради чего он 
был создан... И теперь плоды этих трудов разрывают его на части. Надеюсь,
что ты что-нибудь придумаешь, малой Су.
Субару: Почему я...
Льюис: Надеюсь, что ты покончишь с влиянием ведьмы на это место, 
разберешься с источником проблем в храме и, наконец-то, исполнишь желание
Льюис Мейер так, как она это на самом деле этого хотела.



Такое было очень тяжело пообещать. Субару тут же хотел отказаться, но, увидев 
серьезный взгляд Льюис... он просто не смог ничего сказать.
Льюис: Все хорошо. И этого достаточно.
Будто осознав сомнения Субару, она кивнула. В эту же секунду он вдруг понял, 
что, несмотря на свой юный вид, Льюис, и правда, прожила на этом
свете очень много времени.
Льюис: Мое время пришло.
Произнеся это с сожалением, она посмотрела на свое тело, от которого стал 
исходить слабое сияние. Субару это напомнило состояние духов, когда те
собираются исчезнуть из этого мира - и он невольно попытался коснуться ее. 
Но...
Льюис: Не бойся, я не исчезаю. Просто сейчас я усну, чтобы восполнить свою 
ману. Другая Льюис должна быть здесь с минуты на минуту.
Субару: Ваша внешность и речь будут одинаковы, но на самом деле вы разные 
люди, да?
Льюис: Верно. Даже с точки зрения личности мы похожи. Но все же мы... 
разные. И, получается, все, о чем мы с тобой говорили, останется лишь между
нами. Тебе грустно?
Субару: Не в этом дело. Льюис, вы... Разве это правильно? Вы не задумывались о
том, как тяжело - все время играть вчетвером другого человека? И о
том, в чем же суть вашей жизни...
Он осознавал, что его слова звучали довольно жестоко. Ведь, даже если Льюис 
задумывалась об этом, ничего, кроме боли и страданий, она бы не
испытала. И что он, совершенно не понимающий тех, чья жизнь зависит от 
магии, движений маны и символом на магическом круге, мог сказать им в
знак утешения? Но Льюис, похоже, поняла, что имел ввиду Субару. Она слегка 
улыбнулась и встряхнула своими розовыми волосами, которая засияли в
утреннем свете.
Льюис: А как ты думаешь, малой Су?
Субару: Ааа?
Льюис: Подумай над ответом сам. Прибавим это к списку моих ожиданий от 
тебя.
Ее тело стало исчезать подобно туману, растворяясь в солнечном свете. Пусть 
Субару и знал, что она не исчезает из этого мира, но все же сцена перед
ним была очень трогательной. Человек, которого он знал, просто растаял в 
солнечном свете и пропал. Даже как-то не верится. Но в это ж мгновение в
том же месте, где была Льюис, появился чей-то силуэт. Он был в точности 
такой же, как у нее. Другая Льюис покачала головой и посмотрела на Субару.



Льюис: Не думаю, что тебе стоит представляться, малой Су. Я знаю все, о чем 
ты говорил с предыдущей мной.
Новая Льюис сразу же пояснила все Субару, развеяв его сомнения. После она 
склонила голову.
Льюис: Теперь, малой Су... Что мы будем делать?
Субару: Ну да...
Он посмотрел на небо. Наблюдая рассвет, озаряющее темное небо, Субару 
задумался о том, что же ему делать дальше. Опустив голову, он посмотрел на
Льюис и Пико.
Субару: Для начала мне нужно сбежать с храма. И вы мне в этом поможете, 
Льюис.
***
На тот момент, когда солнце уже поднялось, Субару стоял около драконьей 
повозки. Он открыл скрипящую дверь так тихо, как только возможно, ища
своего дракона. Ее фигура вынырнула из темноты. Похоже, она давно уже 
ждала своего хозяина.
Субару: Прости, что просто оставил тебя здесь, Патраш.
Та вытянула шею, потираясь мордочкой об него. Судя по виду, она 
одновременно и радовалась ему, и жаловалось на то, что Субару ее оставил.
Субару: Ты, наверное, еще сонная, но мне нужна твоя помощь. Можешь меня 
доставить обратно в особняк?
Он погладил ее по голове. Патраш одобрительно фыркнула. Субару радостно 
выдохнул и открыл ворота, готовясь покинуть это место. С учетом того, что
ей не нужно ничего вести вместе с собой, Патраш легко может сократить время
их путешествия вдвое. Если они сейчас рано утром отправятся в путь,
то, вероятно, еще засветло уже будут на месте.
Субару: Однако как-то нехорошо я начал эту свою новую жизнь...
В этот раз он не собирался брать с собой жителей деревни Алам. Но, честно 
говоря, все это не просто так - Субару знает, что ему нужно сделать в этой
жизни, и поэтому он специально избегает лишних движений, которые могут 
помешать его избирательному способу добычи информации. Конечно, то,
что Субару смог услышать историю Льюис Мейер и смог подружиться с ее 
двойниками, было приятным сюрпризом, но...
Субару: Отношения с Гарфиэлем у меня и так на редкость плохие, а после 
такого могу поспорить, что они станут еще хуже.
Он смог получить власть управления - и если Гарфиэль узнает об этом, можно 
ожидать то, что тот будет в ярости носиться по храму, ища виновного. И,
скорее всего, он скоро обнаружит Субару - к примеру, узнает от Льюис. Он 
заранее сказал ей сделать это. Все это, естественно, не просто так.



Субару: Однако все равно как-то не очень приятно оставлять Эмилию вот так.
Если вспомнить, что это мир исчезнет, когда Субару умрет, то совсем не 
обязательно тратить время на Эмилию в этой жизни. Ведь все, что бы с ней не
случилось, как сильно она бы не страдала... все это останется здесь. И Субару 
все это понимал, но...
Субару: ...И зачем я это сделал?
Даже несмотря на то, что этот мир исчезнет, Субару все равно не хотел 
опечалить Эмилию. И если он ушел бы, не оставив даже записки, все так бы и
случилось. А Эмилия, потеряв последнюю опору, замкнулась бы в себе. Субару 
радовало то, что она так зависима от него - но также это его слегка
беспокоило. Поэтому, чтобы не довести ее до крайности, он оставил записку. В 
ней не было чего-то такого особенного - всего лишь набор слов с
поддержкой. Ведь Субару не мог сказать ей правду, поэтому лучшее всего 
просто не заставлять ее беспокоится.
Субару: Лучше уж так... Хм, стоп, а если на самом деле Эмилия не так уж 
сильно зависима от меня?
С тех пор, как пропал Пак, он стал еще большей опорой для Эмилии, чем когда-
либо. Правда, так думал сам Субару - и, возможно, это были всего лишь
его мечты. В любом случае, он должен был покинуть храм и оставить Эмилию. 
Чтобы переписать это никчемное настоящее счастливым будущим, он
должен был собрать волю в кулак и, если необходимо, пойти на необходимые 
жертвы.
Субару: Пока никто не видит, давай... Ммм?
Выводя Патраш из стойла, он нашел седло, которой он держал в повозке. Слегка
отряхнув его, Субару закинул его на Патраш и вдруг краем глаза кое-
что заметил.
Субару: Откровение Бетельгейзе?...
Внутри повозки в углу лежала книжка в черной обложке. С учетом того, что она 
принадлежала в свое время Бетельгейзе, Субару давно хотел
избавиться от нее, но не знал, что с ней делать - ведь просто так отдать кому 
попало ее нельзя. К тому же, она могла поделиться с ним какой-нибудь
полезной информацией о проклятом культе ведьмы. Так что, в общем, Субару 
решил пока придержать Откровение.
Субару: А теперь, если подумать, после слов Розваля ситуация слегка 
изменилась.
Поправив седло, он подобрал книгу. Взявшись за нее, Субару тут же вспомнил 
ее бывшего забрызганного кровью сумасшедшего хозяина. Бетельгейзе
был слепо предан своему Откровению, считая, что только так он сможет 
доказать свою преданность ведьме. Однако самое смешное, что именно текст,



написанный в книге и по которому действовал сумасшедший служитель 
ведьмы, привели его к такому печальному концу.
Субару: Розваль, Беатрис и даже Бетельгейзе... Неужели у всех, кого я знаю, есть
эти чертовы книж...?
Он пролистал пару страниц, разговаривая сам с собой - но затем остановился и 
воскликнул от удивления.
Субару: Я... могу видеть ее текст?
Сейчас он прекрасно различал буквы, которые были на белых страницах 
Откровения. Конечно, написаны они были как курица лапой, но все ж
распознать в них нормальный текст не составляло труда. И буквы, которые 
использовались, были даже знакомы самому Субару.
Субару: Что за... Стоп, неужели книжонка приняли меня в качестве ее хозяина? 
Но я же...
...ничего такого не сделал. И тут он понял. В прошлый раз, когда Субару 
пытался прочитать книгу, он еще не появился в храме. Он был в столице и в
особняке Розваля. После у него не было возможности вновь покопаться в 
Откровение. И, похоже, теперь стоит предположить, что произошедшие
изменения были связаны с храмом - по крайне мере, если не напрямую, то 
точно косвенно.
Субару: Неужели эта чертова Ехидна что-то сделала со мной?
Ведь именно она, скорее всего, наделила Субару чем-то, что позволило ему 
пройти испытание в гробнице. И этим что-то, возможно, был тот самый чай.
Ехидна, конечно, пошутила, назвав его органическими выделениями, но вдруг 
это что-то другое... нечто, изменившее его тело.
Субару: Не знаю, в чем здесь дело, но, похоже, прошлая жизнь принесла мне 
гораздо больше изменений, чем я ожидал.
И ярость ведьмы зависти, может быть, связана не только с тем, что Субару 
проговорился Ехидне о своей способности. Жаль, что у него возможности
спросить ее об этом.
Субару: ...С другой стороны, не факт, что сейчас я ее владелец.
Конечно, то, что он прошел проверку культа ведьмы, бросало его в дрожь, но, 
осмотрев страницы Откровения, он понял, что записи в ней адресованы не
ему, а связаны с Бетельгейзе. Дат там не присутствовало, поэтому невозможно 
было понять, когда события, описанные на первой странице, начались.
Но сам объем текста в книге был очень даже приличный. Правда, суть в 
основном заключалась в пошаговых действиях - без описания конкретного
результата. Вероятно, Бетельгейзе это не сильно беспокоило - он считал, что все
описанное в любом случае было ради и во благо культа ведьмы. Субару



продолжал листать страницы и в итоге достиг конца. Там ничего не было 
написано - за исключением слова "Конец", написанное самим Субару своей
кровью. Таким образом, последняя строка, которая была написана самим 
Откровением, была...
Субару: Владение Мейзерсов... испытание сереброволосой полуведьмы... Хм, 
ни черта не понятно.
Он не был в курсе того, о каком испытании идет речь - единственное, что было 
понятно, так это намерение Бетельгейзе напасть на Эмилию. Получается,
его злобные действия были вызваны только информацией, которая породила 
эта книжонка.
Субару: Ой, что-то я засиделся, прости. Нужно идти.
Патраш устала его ждать и стала тыкаться в него мордочкой, пока тот стоял, 
опиравшись на повозку. Положив Откровение на первоначальное место, он
улыбнулся Патраш. Запомнив все, что сейчас видел, Субару переключился на 
другие дела - в частности, побег из храма и возвращение в особняк.
Субару: Давай дернем отсюда как можно тише... бесшумно, словно мышь, 
пожалуйста...
Он запрыгнул на Патраш, а та ответила одобрительным ревом. Несмотря на 
немногословие своего собеседника, Субару ощутил некое подобие чувства
надежности и спокойствия. Погладив Патраш по голове, он направил ее в 
сторону выхода из храма. На востоке сияло поднимающееся солнце - его лучи
уже добрались до верхушек местных деревьев. Скоро местные жители 
проснутся - и тогда побег Субару будет сильно затруднен. Пришпорив Патраш, 
он
почувствовал резкий рывок - и его верная дракониха рванула вперед. В 
мгновение ока Субару почувствовал эффект ее благословения - и тут же 
перестал
ощущать порывы ветра и тряску. Ускоряясь, они достигли леса. Патраш бежала 
по узким тропинкам, прорываясь на прямую в сторону особняка. Субару
был уже научен тем, что она сама знает наилучшее направление пути - поэтому
не старался ей не мешать. Ремни узды он держал лишь для красоты.
Субару постарался прижаться как можно ниже, чтобы развить вместе с Патраш 
большую скорость. Они прошли сквозь лес - и, казалось, уже покинули
храм...
Мужской голос: Хм... а ну-ка, стоять! Эй, рррааа!
Внезапно чья-то фигура упала с неба перед ними и взрезалась ногами в землю, 
которая тут же полетела в сторону от такого удара. Уворачиваясь от
камней и кусков деревьев, Патраш мгновенно затормозила, зарывшись лапами 
в грязь. Стоит отдать ей должное - Субару при этом практически не



почувствовал тряски. Он удивленно посмотрел в то же место, куда сейчас 
глядела Патраш.
Мужской голос: Слышь... Ты куда намылился сейчас, а?
Со злостью Гарфиэль ударил ногой в землю. Наморщив от недовольства нос, он 
оскалился и посмотрел на Субару верхом на Патраш.
Гарфиэль: Алле, не смотри на меня так свысока! Ну-ка, быстро слезай. Будем 
базарить глаза в глаза. Сейчас я с тобой по-пацански разберусь...
Субару: Я прям и не сомневался, что увижу тебя здесь, Гарфиэль.
Гарфиэль: Ну, крутой я всегда держит тебя на коротком поводке! Что, решил 
поджать хвост и дать деру? В штаны наложил? Решил кинуть храм?
Полуведьму? Розваль? Всех? Забыл, что мы все в одной лодке? Пока испытание 
не закончится, никто отсюда не уйде...
Субару: Да-да, давай только ты не будешь мне заливать все это, хорошо?
Его резкий вопрос ввел в ступор бешенного Гарфиэля. Тот бросил на него 
пристальный взгляд, тяжело дыша и пощелкивая своими зубами.
Субару: Гарфиэль, ты специально держишь нас в храме, говоря, будто желаешь, 
чтобы испытание было пройдено... Но на самом деле у тебя свои планы,
да?
Гарфиэль: Ты о чем там чешешь...
Субару: Давай без тупых вопросов. Если тебя так заботит освобождение храма, 
ты бы не мешал мне. Но раз все не так, значит, у тебя есть какой-то свой,
личный супер-пупер интерес. Я прав?
Гарфиэль: Ха, че за бред. Крутой я просто не переносит упырей, от которых 
несет мерзкой вонью ведьмы...
Субару: А точно ли ты чувствуешь этот ведьминский "аромат"?
Его слова вновь ввели Гарфиэля в ступор. Он растерянно хлопал глазами, а его 
губы дрожали. Уже такая реакция вызвала в глубине души Субару
мрачное удовлетворение.
Субару: Меня навела на мысль ситуация после гробницы. Честно говоря, я 
думал, что ты прибьешь меня тогда.
Гарфиэль: ...Эээ? Че за фигню ты несешь?
Субару: Тогда ты не понял до конца, что я говорю. И тут до меня снизошло, что 
все эти разговоры про вонь - просто твое пустое вранье.
Причиной для запаха ведьмы могло быть его возвращение после смерти, 
вызванное магией ведьмы. Но Гарфиэль поначалу совершенно не подавал
никаких признаков враждебности и вел себя как обычно. Но лишь после 
расставания он вновь встретился с Субару, будто якобы что-то вспомнив - после
чего состоялся их разговор в лесу. Все это выглядело уже слишком наигранно.



Субару: Сначала я подумал о том, что ты сделал это специально, что не 
создавать лишнего шума... Но потом я понял, что для подобного ты слишком
прост - прям как табуретка.
Гарфиэль: Да плевать, что ты там несешь. Крутой я лжет о том, что чувствует 
вонь ведьмы от тебя? Что за бред! Зачем мне врать? Какого черта...
Субару: Почему же, смысл есть. Может, так ты хотел отвлечь мое внимание от 
кого-то, кто действительно чует этот запах, а?
Ее слова, похоже, попали в точку. Услышав это, Гарфиэль сразу же поменялся в 
лице. Похоже, что он решил сдаться над попыткой решить все это
мирно и приготовился к нападению. Мышцы на его руках напряглись. На коже 
стал появляться золотой мех. Он стал менять позу, становясь на четыре
лапы.
Гарфиэль: Я же сказал, что мне плевать, что ты несешь. Особенно сейчас, когда 
ты вынюхал кое-что очень важное. Теперь ты труп.
Субару: Ну же, Гарфиэль, не будет торопиться. Неужели тебе не интересно, 
откуда я узнал твои грязные секреты?
Гарфиэль: Грязные секреты?
Он посмотрел на него с раздражением. Сидя на Патраш, Субару поднял руки к 
небу и щелкнул пальцем.
Гарфиэль: Чего?
Он остолбенел, смотря вокруг. По команде Субару его с Патраш окружили 21 
двойник Льюис Мейер. Вспомнив похожую сцену, когда они воевали
против ведьмы, Субару указал пальцем на Гарфиэля.
Субару: Теперь ты понимаешь, кто я сейчас?
Гарфиэль: Как... да как, черт побери, ты узнал об этом месте?
Субару: Порой истина достается дорогой ценой. И теперь наступила твоя 
очередь платить по счетам.
Подняв свою руку повыше, он свысока посмотрел на испуганного Гарфиэля. А 
тот, увидев его пристальный взгляд, в страхе слегка дернулся.
Опьяненный своей силой...
Субару: Власть управления теперь у меня. И я специально приказал им делать 
вид, будто они исполняют твои приказы всю ночь - так, чтобы ты ничего
не заметил.
Гарфиэль: Ха...
Субару: И теперь даже этому пришел конец. Слышишь, Гарфиэль? Я ухожу из 
храма и возвращаюсь в особняк. Если вещи, которые мне нужно сделать.
Так что, мне некогда с тобой возится.
Осознав, что за этим последуют, Гарфиэль выглядел еще более испуганным. Его
напыщенность мигом пропала, обнажив лицо потерянного ребенка. Его



трансформация в тигра была прекращена - и он вновь вернулся в нормальную 
форму.
Субару: И не вздумай следовать за мной, Гарфиэль. Конечно, мне есть о чем с 
тобой поговорить - но пока повременим с этим. Но вопросов много - в том
числе, и о власти управления.
Гарфиэль: Да... да пошел ты! Че, думаешь, крутой я так легко сда...
Субару: Ой, да ладно. Я же знаю, что на самом деле ты не такой крутой.
Не выдержав его издевательских слов, Гарфиэль рванул вперед. Обнажив 
клыки, он надеялся сразу порвать и Субару, и Патраш одновременно. Но
внезапно ему перегородил путь небольшой силуэт - один из двойников. 
Гарфиэль хотел бы взмахнуть рукой, чтобы отбить ее, но в этот же момент...
Детский голос: Малой Гар!
Услышав это, Гарфиэль еще раз сменился в лице. Его рука остановилась в 
воздухе. И тут же двойники схватили его сзади, прижав к земле. Со всех
сторон его держали их руки, не давая вырваться. Смотря на лицо Гарфиэля, 
выражение которого стало совсем паническим...
Детский голос: Думаю, это хватит, малой Су.
Субару: Да, спасибо. Уверен, Гарфиэль никогда бы не ожидал подобного.
Во время сражения с ведьмой зависти Гарфиэль разбрасывал жизни двойников 
налево и направо. Но вот в тот день тех, кто представляет в храме Льюис
Мейер, не было среди них. Конечно, возможно, их поглотила тень, но Субару 
догадался, что причиной этого было нечто другое. Холодно просчитав все...
Субару: Похоже, к Льюис ты относишься как в своей семье - и не используешь 
их, как других двойников. Наверное, в этом между нами, как владельцами
власти управления, самое большое различие.
Гарфиэль: Ах ты, урод!
Субару: Но, оказывается, ты даже не в силах лично напасть на двойников 
Льюис Мейер? Ну же, давай, что такое? Кишка тонка?
Гарфиэль: Как все это могло случиться? Иди ты! Иди к черту!
Игнорируя его вопли, Субару преспокойно погладил Патраш по спине. Она тут 
же почувствовала, что он от нее хочет - и, издав небольшой рык и
повернувшись спиной к Гарфиэлю, направился в сторону выхода. За пару 
секунд до ухода Субару повернулся назад и посмотрел на Льюис.
Субару: Простите, что склонил вас ко всему этому.
Льюис: Уверен, ты знаешь, что делаешь. К тому же, я не могу сопротивляться 
твоей воли, даже если захочу. Так что, не стоит беспокоиться.
Субару: Но все равно извините.



В ответ Льюис опустила глаза и посмотрела на Гарфиэля ласковым взглядом. 
Простившись, Субару пришпорил Патраш - и вновь почувствовал ее
благословение.
Гарфиэль: Стой! Стой! Не смей!
Позади Субару был слышан его дикий вопль. Но он не обращал на него 
внимания и, наконец-то, покинул лес, выйдя из храма.
Гарфиэль: Отпустите меня! Его нельзя выпускать... Почему? Почему? Почему-
почему-почему?! Кляча, неужели ты на его стороне? Ааа?!
Но Льюис молчала.
Гарфиэль: Бабуля!!!
На весь лес были слышны его крики, полные боли и отчаяния. Но Субару 
стремился только вперед. Неважно, что оставалось позади, он не должен был
отступать - ведь все это ради светлого будущего. Прикусив губу так сильно, что 
выступила кровь, Субару уверил себя, что страдания Гарфиэля - всего
лишь еще одна жертва ради удачного конца.

 Глава 59: Занимательные истории
Фредерика: Быстро же вы вернулись.
С удивлением она смотрела на Субару, стоящего у ворот особняка.
Субару: Приходится мотаться туда-сюда. Прошло уже два... три дня? Извиняюсь
за столь внезапное появление.
Уставший от долгой поездки, он слез с Патраш. Фредерика, увидев его 
состояние, от удивления открыла рот и тут же поспешно прикрыла его рукой,
пряча свои клыки.
Фредерика: Вне зависимости от времени и гостя я, как истинный слуга моего 
господина, всегда должна оказать должный прием. Пока что я отведу
вашего дракона в стойло, господин Субару, поэтому, пожалуйста, 
располагайтесь. Петра поможет вам.
Субару: Да не стоит... Хотя, стоп, почему бы и нет.
Слезая с Патраш, он встал на ноги и почувствовал, как дрожат колени. Пусть все
это время Субару ехал на своем драконе, однако его тело все равно
слишком сильно устало. Впрочем, это и естественно - он скакал к особняку без 
перерыва, а ведь до этого Субару не спал. Конечно, благословение
Патраш и ее аккуратность в отношении своего наездника были очень кстати, 
но шестичасовая поездка выбила его из сил. Поэтому, обнаружив свою
усталость, Субару с радостью принял предложение Фредерики и передал ей 
поводья, погладив беспокойную Патраш по спине.
Субару: Ну же, все хорошо, все хорошо. Спасибо, что никогда не отказываешь 
моим капризным просьбам. В следующий раз, когда приду, обязательно



тебя лично вычешу.
У земляных драконов не было волос, как у лошадей, но им очень нравилось, 
когда их чешут в труднодоступных местах. И Патраш, конечно же, тоже это
любила. Обрадованная таким обещанием, она фыркнула и слегка толкнула 
Субару своей мордочкой.
Фредерика: Ух ты, какая она у вас энергичная. Ладно, красавица Патраш, 
пойдем. Я побалую тебя свежей соломой.
Субару: Да, пожалуйста. Кстати, Фредерика...
Фредерика: Да?
Взявшись за поводья, она уже начала уводить Патраш к стойлам. Но Субару 
остановил ее. Дернув головой...
Субару: Тебе сегодня не нужно идти к укрытию под горами?
Фредерика: Да нет. Что-то случилось?
Услышав тихий голос Субару, она удивленно посмотрела на него. Тот лишь 
покачал головой.
Субару: Нет, ничего. Все хорошо. Когда закончишь с Патраш, не могла бы ты 
тут же прийти в особняк? Я бы хотел поговорить с тобой... в том числе и о
храме.
Фредерика: Хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее.
Вежливо поклонившись, она покинула его. Субару смотрел ей вслед, а затем, 
когда они пропали из виду, вытянулся и бросил взгляд на особняк. Тот
выглядел, как всегда, бесподобным. Позднее всего Субару посещал его в ночь на
шестой день, а самым ранним приездом была ночь на четвертый день.
И все прошлые разы заканчивались ножом в животе. Теперь он приехал сюда к 
вечеру второго дня.
Субару: Пока это не случилось еще раз, нужно, наконец-то, покончить с этим 
замкнутым кругом.
Уж слишком многим он пожертвовал ради этого. Ему нужно было чем-то 
отплатить всем тем, кого он оставил позади в страданиях - Эмилию, Гарфиэля...
Нацуки Субару должен собрать себя в руки и, забыв обо всем, продолжить 
борьбу.
***
Петра: Ого! Как быстро ты вернулся!
Со счастливым выражением лица она поздоровалась с Субару. Конечно, суть ее 
слов была практически такой же, как и у Фредерики, но эмоции,
переполнявшие ее, и подача слов явно отличилась. Про себя Субару подумал о 
том, что вот как надо встречать гостей.
Петра: Ты такой беспокойный... Все в порядке? Как у тебя дела? Я могу 
приготовить ванну и, если нужно, напитки... Что-то не так?



Субару: Да нет, просто начинаю понимать, что просто твой вид уже бальзам 
для моей души. Если подумать, ты чуть ли не единственная, с кем я могу
спокойно говорить, не думая о статусе и прочей ерунде.
Бегая вокруг него, Петра пыталась говорить одновременно вежливо, как 
настоящая горничная, но часто переходила на повседневную речь. Субару
положил руку ей на голову, гладя ее волосы. То, как она радостно скачет вокруг 
него, было, поистине, чудесно. И, правда, настоящий бальзам на душу.
Также Субару одновременно думал о том, что его ждало впереди в особняке - 
собственно, поэтому Петра то и дело беспокойно глядела на него.
Субару: Петра, прости, но не могла бы ты мне помочь?
Петра: Ммм? Да, без проблем. В смысле, да, господин Субару, я помогу вам 
всем, чем смогу.
Субару: Хаха, это радует. Ладно, у меня тут намечается серьезный разговор. 
Фредерика скоро придет, и нам о многом надо поболтать. Не могла бы ты
сделать чай для нас?
Петра: Сестренка Фредерика тоже будет участвовать?
Субару: Да. От этого разговора зависит очень многое - и не совру, если скажу, 
что и твоя судьба связана с этим. Так что, побудь с нами.
Петра: Хм, связана...
Положив руку на подбородок, она задумалась. Вдруг Петра что-то вспомнила и, 
слегка покраснев...
Петра: Значит, это важный разговор для нас, да, господин Субару?
Субару: Конечно. Это очень важный разговор и для меня, и для тебя. Так что, 
нужно присутствовать всем.
Петра: Тогда нам нужно учитывать желания всех.
Субару: Желания? Хм, желание... Наверное, стоит учитывать... да? Конечно, 
логично предположить, если кто-то из нас не захочет быть, он точно...
Вообще, о чем мы?
В ответ он удивленно склонил голову. Лицо Петра просияло - и она, резко 
развернувшись, помчалась в сторону центральной части особняка.
Петра: Я быстро! Скоро вернусь! Не вздумай уходить!
Субару: Я никуда не уйду, но, Петра, если ты будешь бежать слишком быстро, 
то можешь подскользнуться и упасть.
Петра понеслась в сторону уборной горничных на втором этаже - как вдруг он 
кое-что вспомнил.
Субару: Петра, спасибо за носовой платок! Я, правда, использовал его не по 
назначению, но все равно он очень помог.
Петра: Правда? Получается, я помогла тебе, Субару?
Субару: Угу, можно сказать, спасла мою жизнь... ну или что-то такое.



Платок, конечно, стал оружием благодаря Ехидне, но, все-таки, изначально это 
было творение рук Петры. Кто знает, может быть, его до сих пор
возможно использовать в качестве оружия, если магия Ехидны все еще 
работает. Не понятно, правда, как она активируется - к примеру, если жизнь
Субару находится в опасности или, может, платок нужно насыщать маной... 
Правда, последнее для него является практически невозможным.
Субару: В любом случае, спасибо тебе, Петра. С меня причитается.
Петра: Тогда давай свидание! Одно свидание!
Субару: Это ты с того случая с Эмилей решила взять пример?
В прошлом он смог заслужить свидание в качестве награды за победу над 
демонозверями в деревне Алам. Тогда ее жители тактично оставили Субару и
Эмилию наедине - и, похоже, Петра хорошо это запомнила.
Субару: Ладно, тогда позволь мне сопроводить тебя. Только смотри: мое 
участие в твоем первом свидание - большая роскошь и привилегия.
Петра: Не забудь это обещание!
Субару: Ой-ой, какие мы.
Радостно подняв свою руку, Петра расцвела подобно цветку и направилась по 
коридору. Смотря ей вслед, Субару задумался о будущем девочки. С такой
милой внешностью лет через пять - нет, даже через три - она превратится в 
настоящую красавицу. Скорее всего, она перестанет так носиться с ним. Но
то, что она решила провести свое первое свидание с Субару, вызвала у него 
определенно приятные чувства.
Субару: Надо будет обязательно снова сделать это обещание, да, Петра?
Ведь этот мир исчезнет, как предыдущие - а вместе с ним и обещание, которое 
он ей дал. Но Субару точно запомнит его. И когда он сможет достигнуть
счастливого конца, то обязательно вновь даст ей это обещание. Думая об этом и
вспоминая улыбку Петры, Субару вошел в гостиную.
***
Сидя на диване, Субару скромно улыбалась при виде Петры напротив - 
смотревшей на него с недовольным красным лицом. Постукивая ножками, она
явно не скрывала своего разочарования. Субару такой детский эгоизм находил 
забавным, однако другая горничная явно не видела в этом ничего
хорошего.
Фредерика: Что за лицо, Петра? Разве ты не находишь это непочтительным в 
присутствии господина Субару?
Петра: Но, сестренка Фредерика...
Фредерика: Никаких но. Ты должна вести себя надлежаще, даже если рядом 
близкие тебе люди. Если сейчас ты относишься к этому спустя рукава, то



что будет происходить во время серьезных встреч? Ты, конечно, молодец, но в 
этом плане тебе еще многому надо учиться.
Петра: Уммм...
Она прикусила губы и грустно посмотрела вниз. Выглядела Петра довольно 
печально, ясно понимая свою вину. Субару хотел разрядить обстановку, но,
получив от Фредерики пронзительный взгляд, решил тактично помолчать в 
тряпочку. Та уже успела вернуться со стойла и, встретившись с Петрой,
приготовившей чай, пришла в гостиную, где они могли спокойно поговорить. 
Разговор, кстати, начался совсем недавно, и его начало очень огорчило
Петру. В частности...
Петра: Почему я должна покинуть особняк? Я ведь работаю здесь только 
неделю...
Со слезами на глазах она причитала. Субару почувствовал вину, смотря на нее. 
Но с учетом того, что скоро произойдет здесь, ему нельзя было потакать
Петре, предаваясь своим чувствам. Собрав волю в кулак, он покачал головой.
Субару: Я не говорю тебе уйти навсегда. Я не хочу, чтобы ты перестала работать
здесь, уйдя в деревню Алам... Просто вернись к себе домой на неделю.
Фредерика: И вы не можете объяснить, почему, да?
Субару: ...Конкретно, нет. Но точно могу сказать, что особняк сейчас в 
опасности. Фредерика, помнишь, как я рассказывал тебе о приходе культа
ведьмы сюда?
При этих словах выражение на лице Фредерики замерло. Тогда ее здесь не было,
но Бетельгейзе с компанией напал на особняк две недели назад.
Фредерика, росшая в храме, прекрасно знакома со всеми заморочками, 
связанными с Эмилией. И, как Субару и ожидал, она положительно кивнула.
Фредерика: Если это так, то господин Субару прав. Ты пока что не можешь 
защитить сама себя, Петра.
Петра: Я буду в порядке! Субару защитит меня!
Субару: С удовольствием хотел бы, чтобы так оно и было, но, с учетом моих 
скромных навыков, это прозвучит уж слишком фальшиво.
Петра подскочила, надеясь отговорить Фредерику, но тут же ее слова были 
прерваны Субару. Она разочарованно опустила плечи. Фредерики погладила
ее по голове.
Фредерика: Не расстраивайся, Петра. Разве ты не понимаешь, как господину 
Субару неприятно говорить о неспособности защитить тебя, да?
Петра: ...Да, сестренка Фредерика.
Фредерика: Нужно трезво оценивать свои силы. Это касается и тебя, и 
господина Субару. Он, к примеру, понимает это и пытается делать то, что 
может.



Не стоит ли тебе брать с него пример, Петра?
Петра, едва не плача, смирилась со своей судьбой. Она посмотрела на Субару.
Петра: Ч-что я могу сделать... не находясь в особняке?
Субару: ...Ммм, прости, но в этот раз ничего. К сожалению, мне нечем тебя 
порадовать. Правда, извини.
Он склонил свою голову. Петра закрыла свои глаза и протерла их рукавом. Слез 
на них как не бывало. Лишь краснота осталась на веках. Она взялась за
край своей формы и вежливо поклонилась.
Петра: Я вас поняла, господин Субару. Начиная с сегодняшнего дня, я пока 
отойду от рабочих дел. Буду ждать, когда проблема решится.
Субару: Хорошо, я позабочусь об этом. Когда все будет решено...
...все жители особняка и, по возможности, храма смогут вновь счастливо 
зажить, как ни в чем не бывало. Петра согласилась с просьбой Субару - и, в
итоге, первая проблема была решена. Вскоре, она покинула их для того, чтобы 
помыть грязную посуду и собрать вещи. Фредерика и Субару остались
наедине. Наблюдая за уходящей Петрой и прислушиваясь к ее шагам, он 
откусил кусочек от выпечки к чаю.
Субару: Теперь я могу задавать вопросы, Фредерика?
Фредерика: Зависит от интересующей вас темы, господин Субару.
Он улыбнулся, услышав такой колкий ответ. Фредерика замерла в ожидании его
слов. Сделав глубокий вздох, Субару задумался, с чего же начать. Если
так подумать...
Субару: Как думаешь, у Гарфиэля есть какие-то свои личные интересы в храме?
Фредерика: Что-то произошло между вами и моим глупым младшим братцем?
Субару: Ну, действительно, многое произошло. Но меня сейчас интересует, 
можно ли наши противоречия в будущем как-то решить... или же мы не
сможем друг друга понять.
Его дальнейшие действия зависели от слов Фредерики. Как стоит 
воспринимать Гарфиэля - как врага или же как союзника?
Фредерика: Ваша откровенная реакция говорит о том, что мой брат уже 
разболтал вам о наших с ним взаимоотношениях.
Субару: Льюис это подтвердила. Ты же знаешь Льюис?
Фредерика: Конечно же. Он была нам как мать, кто воспитала и меня, и моего 
братца в храме... Правда, с учетом ее возраста правильнее ее называть
все-таки бабушкой.
Субару: То-то Гарфиэль пожизненно болтает о ней... Бабка то, бабка се...
Он никак не мог забыть тот страдальческий крик "Бабуля!". Наверное, так 
раньше Гарфиэль называл Льюис. Обычно он старается выглядеть как
отморозок и грубо разговаривает, но вот, оказывается, как может быть...



Субару: Гарфиэль что, маменький сынок?
Фредерика: Если вы имеете ввиду это по отношению к бабушке... то да. С 
учетом того, что мой брат, на самом деле, очень эмоционален и раним, то да,
уверена, он очень близок к нашей бабушке. Правда, вероятно, братец старается 
скрывать это.
Она подтвердила, что Гарфиэль очень любит Льюис. Правда, Субару так и не 
понимал, как все это связано с желанием защитить храм и с его дикими
поступками.
Субару: Дело ведь не только в его грубом поведении. Я хочу понять, достоин ли 
он прощения.
Фредерика: Господин Субару?
Субару: Прости, задумался кое о чем. Просто хочу понять, какие решения мне в 
дальнейшем делать.
Он так и не смог понять причины, по которой Гарфиэль убил всех жителей 
деревни Алам. Да, было понятно, что он обладал властью управления и
следил за тем зданием. Но зачем он его разрушил? Да и вообще, почему у него 
есть власть управления? Было много вопросов, на которые Субару пока
еще не нашел ответа...
Субару: Фредерика, я знаю, что ты жила в храме. И в курсе того, что ты лишь на 
четверть зверочеловек - и можешь легко покидать это место, не боясь
барьера.
Фредерика: Удивлена, что вы так много знаете...
Субару: Да, и мне известно, что Гарфиэль точно такой же - однако все еще 
остается в храме. Знаешь, Фредерика... А тебе известно, с какой целью сделал
храм?
Прошло лишь четыре дня с тех пор, как Субару ступил на территорию храма - и 
то, как многое он узнал за столь короткий срок, сильно удивило ее.
Однако последний вопрос заставил и вовсе сменить выражение лица 
Фредерики.
Фредерика: Ну, подробности мне не известны. Только то, что он был создан по 
желанию ведьмы жадности ради ее исследований...
Субару: И это все? Правда? Ты не обманываешь меня?
Фредерика: Не знаю, что вас так смущает, но я говорю правду. Храм - место 
исследований ведьмы, от которой там остался лишь барьер. И снять его
можно, только пройдя испытание. Собственно, вот и все.
Она закончила свою речь и покачала головой. Конечно, нельзя было знать 
наверняка, но, похоже, Фредерика ничего не скрывала. Значит, она не в курсе
по поводу исследования в области бессмертия. Как-то это не сходится с учетом 
тех двойников, которые получились в результате деятельности ведьмы.



Субару: Постой-ка... Фредерика, тебе известно что-нибудь о власти управления 
или двойниках?
Фредерика: Двойниках... Никогда не слышала.
Она ответила, не моргая. Субару же безмолвно смотрел на нее, а потом без сил 
завалился на спинку дивана.
Фредерика: Прощу прощения, похоже, мой ответ вас слегка не удовлетворил.
Субару: Нет, все в порядке. Не подумай ничего плохого... Как давно ты 
покинула храм? Не помню, спрашивал ли я это...
Фредерика: Я покинула храм и безукоризненно выполняла функции горничной
в особняке уже как семь лет. Конечно, Рам тоже через некоторое время
появилась там, но все же я была первой.
Субару вздохнул, расстроенно подметив, что она не упомянула о Рем. Также его 
смутило скудность информации, с которой она поделилась с ним в этой
жизни, по сравнению с прошлой. Было понятно, что Фредерика вряд ли что-то 
скрывает от Субару. То, что он задал пусть и другие вопросы, но получил
те же ответы, говорило о том, что она не врет. Фредерика ничего не знает об 
исследованиях в области бессмертия и, скорее всего, о клонах Льюис. Или
они слишком хорошо играли друг друга в ее глазах, или Фредерика просто 
редко виделась с бабушкой.
Субару: Тогда не понятна история Гарфиэля. Когда он узнал о правде, скрытой в
храме?
Раз Гарфиэль знал о власти управления, то, значит, и место того здания ему 
было известно. Получается, только он мог разрушить его. Гарфиэлю было
известно, что стало с настоящей Льюис Мейер. Но раз, в отличие от него, 
Фредерика не была в курсе этого, значит, Гарфиэль познал эту правда уже
после ее ухода. Может быть даже, именно поэтому он и остался там.
Субару: Ах...
Вдруг он осознал, что кое-что упустил из виду. Это было настолько очевидно, 
что даже сам Субару поразился глубине своей тупости.
Субару: Раз он получил эту власть, значит, он такой же, как и я. Он смог 
получить статус воплощения жадности и...
Значит, раньше Гарфиэль тоже виделся с ведьмой жадности Ехидной. И как 
только Субару сразу это не понял? Ведь только так можно объяснить
наличие у него власти управления - и то, как он относится к испытанию, и его 
сопереживание Эмилии после того, как она провалилась...
Субару: Фредерика... Гарфиэль ведь раньше пытался проходить испытание, да?
Фредерика: Ах! Откуда вам...



Субару: Просто я сопоставил парочку фактов и пришел к такому мнению. 
Конечно, я думаю, что он провалил его, но... можно немного подробностей?
Он довольно вскинул руку с зажатым кулаком, радостный от того, что смог 
выудить крупицы очередной тайны. Вздохнув, Фредерика закрыла глаза и
попыталась вспомнить прошлое.
Фредерика: ...Я была не единственной, кто хотел освободить храм. Мой братец 
тоже в свое время мечтал показать бабушке и остальным мир снаружи.
Этот малец пришел в гробницу и попытался пройти испытание. Помню, как я 
завидовала его бесстрашию.
Субару: Ты никогда не пробовала?
Фредерика: Мне не хватило смелости. Я знала, что могу освободить храм, если 
пройду испытание, но забоялась. Мне всегда говорили не входить туда. И
я завидовала братцу, который не поддался страху.
Субару мог представить происходящее. С учетом резкого характера Гарфиэля 
тот без проблем мог бы попробовать себя в испытании. Ведь так он бы
смог показать искренность своей любви всей своей семьей. Однако...
Фредерика: Он все не выходил из гробницы, и я уже начала жалеть, что не 
отговорила его... Затем я позвала бабушку... Она тоже сомневалась, можно ли
ей войти туда... Но потом бабушку взяла себя в руки и, войдя внутрь, через 
некоторое время привела братца. Правда...
Льюис приказала ей никогда больше не входить в храм и позабыть о 
случившемся. Слушая все это, Субару вдруг понял некоторые несоответствия. 
Одна
Льюис говорила, что никогда не была в гробнице, а другая - была. Конечно, 
Субару знал, что их несколько - и они обязаны говорить правду. Получается,
одна была там, а другой не было... В итоге...
Субару: Гарфиэль проходил испытание - это раз. Затем он там встретился с 
ведьмой жадности - это два. Ммм, похоже, все встает на свои места.
Почему Гарфиэль так относится к испытанию... откуда у него власть 
управления... Интересно только, что он видел в своем прошлом? И почему он
против того, что Субару освободил храм? И почему Ехидна никогда не 
упоминала о Гарфиэле? Похоже, все ответы Субару ждут в гробнице.
Субару: Надо бы еще раз увидеть Ехидну.
Так он сможет точно собрать все воедино. Фредерика молча смотрела на Субару,
удивленная его решительным лицом. Заметив ее взгляд, Субару
смутился.
Субару: Прости, я столько всего спросил у тебя.
Фредерика: Нет, полагаю, это было необходимо. Мой господин изначально 
приказал мне - если наш разговор поможет госпоже Эмилии... или, к тому же,



будет связан с освобождением храма, я должна оказать любую поддержку.
Субару: Я освобожу храм. У меня есть на это свои причины - и поэтому я буду 
использовать все доступные методы. Правда, меня не особо волнует,
насколько при этом желания Гарфиэля будут совпадать с моими.
Фредерика замолчала.
Субару: Я совершенно не понимаю, о чем он думает. Если, в худшем случае, мы 
так и не найдем общий язык, я не буду сдерживаться по отношению к
Гарфиэлю. Я готов пожертвовать малым ради великого. Уже прости за это.
Храм и особняк в будущем находились в большой опасности. Если Гарфиэль по-
прежнему будет совать палки в колеса, Субару не побоится разобраться с
ним. Моргнув на его ответ...
Фредерика: И все же я надеюсь, что вы позаботитесь о моем глупом младшем 
братце.
С этим словами она глубоко поклонилась.

 Глава 60: Сказочке пришел конец
Он закончил свой разговор с Фредерикой. Сейчас Субару находился в коридоре 
на этаже, где находился кабинет Розваля. Его голова болела - возможно,
от накопленной усталости... или от ощущения того, как много еще впереди 
предстояло сделать.
Субару: И, естественно, помощи ждать мне не откуда...
Почесав шею, он скис, вспомнив все свои возможности на данный момент. Да, 
у Субару было гораздо больше информации, чем в прошлой жизни. Но,
тем не менее, она ничем не помогала ему в разрешении нынешних проблем. 
Нужно было собрать все, что он знал, чтобы понять хотя бы какое-то
подобие картины. Вся эта игра в слепую Субару уже порядком доконала.
Фредерика: Господин Субару, что вы планируете делать сейчас?
Сзади послышался ее голос. Она решила сопроводить его после разговора в 
гостиной. Субару коротко кивнул.
Субару: Точно, Фредерика, ты не видела Беатрис со своего последнего 
прихода... верно?
Фредерика: Да. Конечно, я не раз замечала его присутствие в особняке, но 
персонально еще пока не встречала. Как-то даже стыдно.
Субару: Похоже, в этот раз она решила максимально зарыться. Так что, нет 
ничего постыдного в том, что ты не смогла ее увидеть.
Если Беатрис возьмётся всерьез за свое заклинение "Иллюзорная дверь", 
единственный шанс попасть к ней - это насильно открыть все входы, которые
могут вести в библиотеку. Но одно дело - открыть двери в особняке, а совсем 
другое - еще и взяться за деревню Алам и храм, куду его раньше



выпинывала Беатрис...
Субару: Уж слишком широкий размах в ее способностях. Прямо загадка, у 
которой нет отгадки...
Фредерика: А что вы тогда будете делать? Я так понимаю, у вас есть разговор к 
госпоже Беатрис.
Субару: Да. Но если она серьезно хочет спрятаться, никто ее не найдет. Это 
точно.
Фредерика нахмурила брови. Субару покачал головой и поднял палец.
Субару: В этом и дело. Если она серьезно хочет спрятаться... А вот если нет, то 
тут все совсем по-другому.
Фредерика: По-другому?
Субару: Вряд ли она хочет, чтобы я ее не нашел. Любой, кто играет в прятки, 
все равно желает, чтобы их рано или поздно обнаружили. Иначе... какой
толк все время оставаться в заточении?
Сделав несколько шагов, он резко повернулся влево - в сторону кабинета 
Розваля, где лежали его документы. Его комната была небольшой и забита
бумагами, которые в свое время разбирал бедный Отто. Субару положил свою 
руку на ручку двери. И каким-то своим шестым чувством он понял, что
угадал.
Субару: Как интересно... Именно в тот момент, когда собираюсь открыть, я 
понимаю, та ли эта дверь или нет. И, похоже, сейчас я угадал.
Фредерика: Господин Субару...
Субару: Ну что, попробуем?
Слыша сомнение Фредерики позади себя, он потянул на себя дверь - и тут же 
почувствовал, как внутри пространство стало меняться, открывая перед
ним вид старой пыльной комнаты, забитой дряхлыми книгами. Откуда 
исходил стойкий запах чернил и бумаги, который можно почувствовать далеко 
не
от каждой библиотеки.
Субару: Постараюсь прийти побыстрее, но если начнет темнеть, пожалуйста, 
не забудь отправить Петру в деревню.
Все еще держа руку на ручке, он посмотрел на удивленную Фредерику. Она 
несколько раз моргнула и, взявшись за края своей формы, уважительно
поклонилась.
Фредерика: Буду ждать вашего возвращения. Желаю вам удачи.
Субару: Хм, как мило иногда почувствовать, что к тебе обращаются, как к 
аристократу...
Попрощавшись с Фредерикой, он вошел в библиотеку. Закрыв за собой дверь, 
Субару почувствовал, как пространство вновь исказилось, вернувшись на



место. Библиотека вновь стала закрытой от мира снаружи.
Детский голос: Ну что, приперся наконец-то, я полагаю?
Она поприветствовала его явно не самым дружелюбным тоном. Субару не смог 
сдержать улыбку. Он помахал рукой.
Субару: Привет, Беако. Давно не виделись. Ты все такая же мелкая?
Беатрис: Твое наглость раздражает так сильно, что даже жизни не хватит, 
чтобы описать это. Безнадёжно.
Она сидела на деревянной лестнице, прижав к себе черную книжку. Интересно,
что Беатрис всегда сидит так. А ведь в Запретной библиотеке есть столы
и стулья. Но она всегда сидит только в одном месте. Странное чувство 
появилось на сердце Субару, заставив его сжать свои зубы.
Беатрис: Твое безвкусное лицо стало еще более противным. Конечно, выражать
свои чувства ты вправе всегда, но воздержись лучше от них в
присутствие Бетти, я полагаю.
Субару: Как мы крутые... Прости, но у меня нет желания следовать твоим 
просьбам. Не уверен, что мы еще так сильно близки.
Своими словами он косвенно намекнул, что в курсе всего по поводу Беатрис - о 
том, что Субару узнал в прошлой жизни. Она посмотрела на него
пронзительным взглядом.
Беатрис: Вот как. Ладно, полагаю, у нас обоих есть свои козыри в руках, я 
полагаю.
Субару: Правда, я сомневаюсь, что вряд ли чем могу похвалиться. Так что, 
будем считать все мои дальнейшие слова все лишь выдумками.
Беатрис: Делай, что хочешь. В любом случае...
На ее хмуром личике появились изменения. Упрямство и вечный взгляд 
исподлобья сменился спокойной улыбкой и задорными искрами в глазах. Все
это было так внезапно, что Субару едва язык не проглотил.
Беатрис: Этот невыносимо долгий-долгий-долгий договор, наконец-то, 
закончит свое действие. Сказочке пришел конец. Бетти точно обретет свободу...
я полагаю.
В ее голосе ощущалось чувство одиночества.
***
Субару: Говоришь, сказочке конец... Как это поэтично звучит.
Увидев Беатрис настолько решительной, он, пожав плечами, попытался 
вставить пару шуток. Субару бросил взгляд на черную книгу в ее руках - если
Розваль прав, то это была одно из двух истинных Откровений в этом мире. С 
учетом того, что эта книга была больше набором пророчеств, вероятно,
стоило ее считать своеобразной инструкцией о том, каким должно быть 
правильное будущее. Вспомнить хотя бы Бетельгейзе, который верил любому



слову Откровения. При этом Субару также не забывал, что именно его вера и 
привела архиепископа к смерти.
Субару: Какое у тебя всезнающее лицо... В книжке чего прочитала?
Беатрис: ...Скорее я хотела бы у тебя спросить, что тебе о ней известно.
Субару: Розваль много чего говорил... но общую идею я понял. Это что-то типа 
тех книг, которым обладают приверженцы культа - только лучше. Их
всего две - и их владельцами являются ты и Розваль.
Беатрис: Это трепло... Я прямо представила, как он разболтал все, стоило тебе 
подмазаться к нему, я полагаю.
Услышав ее причитания, Субару нахмурил брови. Конечно, она порой 
критиковала Розваля, но он всегда считал, что это лишь доказывало их
дружественные отношения. Но сейчас в голосе Беатрис не было и капли 
подобного к нему. Наоборот, Субару слышал явное презрение.
Субару: Совсем не понимаю, какие у вас отношения с Розвалем. У вас две копии
Откровения. Ты живешь в его особняке из-за договора между тобой и
его предком.
Беатрис: Давай, выкладывай уже, что хочешь сказать.
Субару: Уж слишком мутно выглядит твоя история.
Беатрис прищурила глаза. Ее недовольство, совершенно не схожее с милым 
личиком, чувствовалось подобно тяжелому камню на спине Субару. Стоило
ему прямо говорить о своих мыслях, выражение ее лица тут же изменилось.
Субару: Я понимаю, кем здесь выступает Розваль. Он потомок того, кто 
заключил договор с ведьмой жадности, и выполняет возложенные на него
обязательства - к примеру, следит за храмом. Правда, я не совсем понимаю, как 
с этим вяжется поддержка Эмилии в королевских выборах...
Беатрис ничего не ответила.
Субару: А вот твоя позиция мне не ясна. Розваль заключил договор с ведьмой 
жадности. Получается, он - воплощение жадности.
То, что Розваль отказывается называть ее ведьмой жадности, а уперто говорит 
"Ехидна", явно намекает на его отношение к ней. Было понятно, что он
тоже является воплощением жадности, как и Субару. Правда, в отличие от него,
получившего этот титул насильно, Розваль наследовал его вместе с
позицией главы семьи.
Субару: Однако я не уверен, что Откровения... у служителей культа сделаны так 
же, как и у вас. Возможно, их создал разный человек. Правда, я даже
не догадываюсь, кто был автором книг культистов, но вот ваши истинные 
Откровения...
Беатрис: ...и кто это, я полагаю?
Субару: Ехидна, да?



В этот же момент он почувствовал, что у Беатрис перехватило дыхание. 
Похоже, что это имя для нее было чем-то значимым. В фантазийном мире
Ехидны Субару видел ее супер-артефакт под названием "Книга мудрости". 
Конечно, она отличалась от Откровений, но все эти книги были явно
сборищем информации, которая точно была за гранью человеческого 
понимания. А раз все нити всегда вели в храм, то не трудно догадаться, что...
Субару: Ваши с Розвалем Откровения были сделаны Ехидной, так? Его книга 
передавалась через поколения. А вот как ты получила свою?
Беатрис ничего не ответила.
Субару: И еще я хотел бы спросить... о твоей Иллюзорной двери.
Подняв палец, он резко сменил тему разговора. Беатрис удивленно моргнула 
такому резкому повороту, но потом вновь восстановила самообладание.
Заметив это...
Субару: Какой радиус действия твоего заклинания? Точнее, расстояние, на 
которое оно распространяется?
Беатрис: ...Не понимаю, зачем тебе это.
Субару: Если ответ будет таким, каким я его ожидаю, то некоторые мои мысли 
окажутся верными.
Скрестив руки, он выпятил грудь перед молчаливой Беатрис. У той на миг 
задрожали губы. Закрыв глаза в качестве согласия...
Беатрис: Иллюзорная дверь Бетти может связывать двери в пределах этого 
здания... а также в местах рядом и там, где я была. По поводу расстояния...
слишком далеко заклинание не может действовать.
Субару: Есть что-то еще, да?
Беатрис: С чего это Бетти должна тебе это говорить?
Субару: Давай я тогда сам угадаю... Даже если место находится далеко, ты все 
равно можешь связаться с ним, если оно имеет очень близкое отношение
к тебе. Верно?
Она удивленно расширила глаза, не зная, что ответить. Наблюдая за ней, 
Субару понял, что был прав.
Субару: Представим, к примеру... если ты будешь недостаточно 
сконцентрирована, какое место бы ты выбрала первым попавшимся?
Беатрис: ...Прекрати.
Субару: Обычно в стрессовых ситуациях мы выбираем то, что нам ближе всего. 
И, если связать все это, не удивлюсь, что первым местом ты бы выбрала
то, с которым у тебя связаны самые теплые воспоминания.
Беатрис: ...Прекрати, я полагаю.
Субару: И раз ты получала от Ехидны Откровение... И то, что ты можешь 
связать библиотеку с храмом через Иллюзорную дверь... Все это говорит лишь



об одном...
Беатрис: Я сказала тебе прекратить!
Она поднялась со своей деревянной лестницы и посмотрела на Субару, чуть ли 
не плача. Беатрис прикусила свои губы, а из ее глаз потекли слезы. Было
ясно, что Субару упомянул нечто, о чем она явно не желала говорить. Ощущая 
явное чувство отвращения к самому себе, он покачал головой и...
Субару: Нет, я не буду прекращать. Я в курсе, что Иллюзорная дверь соединяет 
это место с другой комнатой в храме. А твои отчаянные потуги только
подтверждают это.
Беатрис молчала.
Субару: Беатрис, ты ведь была в храме, да? Кем для тебя является Ехидна?
Он понимал, что топчется по ее чувствам, но, все же, заглушив свой 
внутренний голос, продолжил наседать на нее. Через Иллюзорную дверь в свое
время Беатрис отправила его на место проведения исследований бессмертия в 
храме. Раз в момент стресса она решила отправить его туда, то, значит,
это место связано с чем-то очень близким для нее. Каким образом она, как дух, 
может быть связана с этим домом, который создает копии Льюис Мейер?
С учетом того, что именно Ехидна вручила ей Откровение...
Субару: Беатрис... А кто тот человек, который заключил с тобой договор?
Беатрис удивленно выпучила глаза.
Субару: Однажды я разговаривал с Паком об этом - как работают договоры 
духов. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что условия должны быть
примерно одинаковы и для духа, и для заключающего с ним договор. Ты 
сказала, что именно благодаря ему ты являешься хранителем Запретной
библиотеки. Тогда кто заключил договор с тобой?
Беатрис: Ааа...
Субару: Все это время я считал, что это был Розваль. Видя, как ты живешь в его 
доме и следишь за библиотекой, мне действительно так казалось... Но
сейчас я уже не уверен.
Встречая жесткую тираду доводов со его стороны, Беатрис не могла ничего 
сказать в ответ. Она лишь безмолвно шевелила губками. Ее крошечное тело
казалось еще меньше, чем обычно. Будто пытаясь найти спасение, Беатрис все 
крепче прижимала к себе Откровение. Она выглядела такой слабой,
будто сейчас ей было невыносимо больно. Субару все это видел и все понимал. 
Но все же он решил не отступать.
Субару: Ты заключила договор с Ехидной, верно?
Вот так вот и пришел сказочке конец.
***



В тот же момент, когда он задал свой вопрос, Беатрис тут же рухнула на пол 
подобно кукле.
Субару: Беатрис!
Она упала на колени. Книга выскочила из его рук и вывалилась на пол... 
развалившись на части. Похоже, то, что Беатрис постоянно таскала и дергала
ее вместе с собой, принесло свои плоды. Удар об пол заставил страницы книги 
разлететься по всей библиотеке, образовав подобие белого полотна.
Субару: Откровение... Ммм?
Он посмотрел на несколько страниц у своих ног и затем подобрал их. Сначала 
Субару ожидал увидеть что-то похожее на Откровение Бетельгейзе -
кривые надписи, которыми были исписаны все страницы и по которым можно 
было сразу догадаться о сумасшествии ее хозяина. Однако все было
совсем по-другому.
Субару: Что... Ммм... Пусто?!
На странице, которую он подобрал, не было написано ничего. Субару быстро 
взял другую страницу и глянул на нее, но она была такая же. Может быть,
полкниги была пустой, поэтому просто нужно было...
Субару: Да нет, не может же быть такого...
Сидя на корточках, он посмотрел вокруг Беатрис и кое-что заметил. Все 
страницы были пустые. Вряд может быть так, что не на одной из них Субару не
смог бы заметить хоть одной надписи. Получается...
Субару: В Откровении... ничего не было написано?
Разумно было предположить такой вариант, чем искать в других страницах 
возможные надписи. Правда, такой логичный ответ приводил к совершенно
нелогичному выводу....
Субару: Разве эти Откровения не говорят будущее? В этой книге должны быть 
надписи, которые только владелец может прочитать? Разве случай с
Бетельгейзе не подтверждает это?
В свое время он, конечно, убедился в этом на примере простого Откровения 
служителей культов. Субару смог видеть пусть и непонятные, но надписи на
ее страницах. Поэтому он думал, что это относится также и ко всем.
Беатрис: Много... прошло времени.
Субару: Ммм?
Беатрис: Много прошло времени с тех пор, как это Откровение перестало 
показывать Бетти будущее...
Она заговорила, сидя на полу с опущенной головой. Субару хотел спросить ее, 
что же она имела ввиду - но решил пока помолчать в тряпочку. Своими
пальцами Беатрис провела по страницам книги и смяла их. Ее руки дрожали, а 
в голосе слышался плач.



Беатрис: Задача Бетти состояла в том, чтобы сохранить место хранения 
знаний... сохранить до того момент, пока не произойдет судьбоносная 
встреча...
я полагаю.
Субару: Место хранения знаний... Ты имеешь ввиду все это?
Поднявшись, он бросил взгляд на все те книги, наполнявшие библиотеку. 
Субару ранее считал, что все это принадлежит семье Мейзерс. Но...
Субару: Эти все книги - собственность Ехидны?
Беатрис: Ну, она ведь любила... собирать знания.
Субару: Вспоминая, как она в свое время представилась, я не могу не 
согласиться.
Помнится, она представилась как олицетворение жажды знаний. Ее желание 
обладать всеми видами информации, действительно, можно было назвать
не иначе, как жадностью. И, похоже, все эти огромные стеллажи с книгами 
были плодом ее труда по сбору знаний. А Беатрис была библиотекарем,
которой надлежало следить за всем этим собранием.
Беатрис: Судя по твоим словам... ты был в гробнице, я полагаю.
Субару: Да, приходилось. Много чего поведал и жуть чего испытал, но... я рад, 
что попал туда. Ехидна была одновременно и спасением, и ужасом в
плоти.
Она была для него кем-то особенным - ведь только с ней можно было 
поговорить о возвращении после смерти. Но все это привело к появлению 
ведьмы
зависти. Тогда ему пришлось покончить с собой, и в будущем Субару бы 
хотелось избегать подобных вариантов. Но все же это был ценный опыт.
Субару: ...Получается, Откровение давно не показывает тебе будущее.
Беатрис: Верно.
Субару: Не то, чтобы я тебе не доверяю... или, все-таки, не доверяю... в смысле, 
да... в общем, ты поняла, да? Когда он перестал показывать будущее?
Если вспомнить, раньше она не раз спасала Субару. Сомнение его постигло в 
позапрошлой жизни. Тогда он узнал об Откровение, которым обладала
Беатрис - что сильно шокировало Субару. Он посчитал, что все ее действия и 
мысли было результатом того, что написано в книге - и она совершенно не
испытывала к нему каких-либо настоящих дружественных отношений. Ведь 
каждый раз, когда он встречал Беатрис - пусть и не в самом лучше
расположении духа, Субару на душе становилось легче. Он чувствовал некое 
единение вместе с ней. И Субару не понимал, чем это было вызвано. Но
даже так он точно хотел, чтобы она была его другом. Он не понимал причины 
этому, но это было его искреннее желание.



Субару: Ты... Почему ты мне помогла? Это ведь не было написано в Откровение,
да? Помнится, ты ничего мне конкретно так и не сказала.
Он понимал, что все это было не тем, что он хотел сказать. Казалось, будто 
Субару перекладывал бремя ответа на саму Беатрис. Он осознавал это и
ощущал отвращение к своей трусости. Ведь на самом деле Субару просто хотел 
спросить у Беатрис лишь одно - ты мой друг?
Беатрис: Бетти... ты... Я просто... решила посодействовать...
Субару: Да, ты много раз помогала мне - в тот случае с демонозверямии и когда 
я был при смерти. А затем ты мне рассказывала о правде, стоящей за
проклятием.
Беатрис много раз выручала его. Во время той жизни, которая закончилась 
смертью от рук Рем, единственными, кто поверил ему, были Эмилия и...
Беатрис. Он никогда не забудет, как Беатрис вступилась за него. О том мире, 
кроме Субару, никто больше не помнил, но для него это та связь с Беатрис,
о которой нельзя было просто забыть. Поэтому...
Субару: Забудь об Откровении. Ты мой...
Беатрис: Однажды мне сказали кое-что.
Субару хотел знать, сможет ли она стать его другом... тем, кому он сможет 
довериться... сейчас, когда Рем нет, а Эмилия не была той, кому Субару хотел
бы показать свои слабости... могла ли она стать для него таким человеком? 
Конечно, в некотором роде, его желание было чересчур эгоистично. Но...
Беатрис: Однажды в это место придет некто. И до сей поры мне надлежит 
следить за этим местом.
Субару: ...Некто?
Беатрис: Так мне сказали, я полагаю. И до сей поры я обязана защищать эту 
Запретную библиотеку. Но Бетти не знает, являешься ли ты тем самым
"некто".
Рвение, с которым он начал свой разговор, погас подобно огню - в тот момент, 
когда Субару услышал скупую речь Беатрис. Он нахмурил брови, ожидая
что-то не очень хорошее. Субару не знал, что она имеет ввиду... не знал, но 
чувствовал, что за этим последует что-то неприятное.
Беатрис: Бетти не знает. Ты ли этот "некто"... Но...
Субару: Подожди, Беатрис, не спеши. Успокойся и...
Беатрис: В конце концов, какая разницы, являешься ли ты тем самым "некто"...
Она подняла свою головку. Ее волосы растрепались, вызвав у Субару нехорошее 
чувство. Он почувствовал, что надвигается что-то очень плохое.
Беатрис: Ты можешь не быть этим "некто", но какая разница... Поэтому...
Субару: Беатрис...



Беатрис: Я хочу, чтобы ты убил Бетти, и разорвал договор, я полагаю. Я хочу, 
чтобы сказочке, наконец-то, пришел конец. Я хочу освободиться.
На ее глазах были слезы, а на лице была слабая улыбка.
Беатрис: Стань этим "некто"... и положи мне конец.

 Глава 61: 400-летняя мольба
Ее грустные глаза смотрели на Субару - и он не мог пошевелить и пальцем. 
Сначала ему хотелось отмахнуться от заявления Беатрис. Он не верил в те
непонятные слова, которые она только что сказала. Субару хотел просто 
засмеяться, посчитав это обычной шуткой. Все-таки, если воспринимать это
серьезно, слова Беатрис звучат, мягко говоря... странно. Субару не знал, что 
ответить на подобное заявление.
Субару: Ч-что ты сейчас сказала?
Замерев на мгновение, он решил уточнить сказанное Беатрис. Возможно, стоит
просто улыбнуться - и все пройдет само собой... Но...
Субару: Ааа...
Его лицо напряглось - и все тело будто окаменело. Будто остановленный кадр в 
кино, Субару не мог даже пальцем пошевелить.
Беатрис: Если хочешь, я могу повторить, полагаю.
Субару: П-подожди-ка...
Беатрис: Бетти хочет, чтобы ты своими руками покончил с моей жизнью.
Субару: Я сказал, стой!
Вскрикнув, он прервал ее речь. Они поменялась своими позициями - теперь 
Беатрис была спокойно, как недвижимая вода, а Субару полыхал, подобно
яростному пламени, желая, чтобы она замолчала. Правда, вряд ли он имел 
право сейчас требовать это - ведь в прошлый раз Субару не прекратил свою
речь. Однако...
Субару: Ты хоть понимаешь, что несешь...
Беатрис: Ты меня правильно понял, я полагаю?
Субару: Нет!
Беатрис: Я желаю, чтобы ты, наконец-то, покончил со мной, великим духом 
Беатрис. Стань этим "некто" и разорви этот 400-летний договор, я полагаю.
На ее жестокой улыбке читалось, будто это предложение можно было считать 
настоящей привилегией. Это выражение лица вызвало внутри Субару
боль. Не в силах терпеть ее, он прижал руку к сердцу.
Субару: Я не понимаю... Ты, правда, хочешь умереть?
Беатрис: Не прям уж так умереть, я полагаю. Бетти хочет разорвать договор. Я 
хочу свободы... хочу избавиться от оков, которые держат меня столько



лет.
Субару: Твое просьба отнять жизнь и означает желание умереть!!!
Закричав во все горло, он стукнул ногой. Субару попал в одну из разбросанных 
страниц Откровения - но сейчас это его мало волновало. Ткнув в Беатрис
пальцем, он посмотрел на нее.
Субару: Не смей так просто говорить о смерти! Особенно при мне... Я не могу 
простить людей за такое. Если ты умрешь, ты никогда не сможешь
вернуться, понимаешь?
Только Нацуки Субару мог начать жизнь заново. Только он мог легко отбросить 
свою жизнь и пожертвовать ей, зная, что еще раз сможет что-то сделать.
Но другие так не должны делать - и Беатрис, в том числе. Если кто-то умрет, он 
не сможет вернуться назад. И для Субару, знающего это...
Субару: Какого черта ты вообще городишь?! Не говори чушь! Прося о смерти... 
Ты думаешь, я сделаю это?
Беатрис: Какой же ты эгоист, я полагаю. Да что ты вообще знаешь о Бетти?
В ответ она холодно поднялась из своего места. Своими пальцами Беатрис 
дергала кончики косичек.
Беатрис: 400 лет прошло с тех пор, как Бетти стала смотрительницей 
Запретной библиотеки. 400 долгих лет... я соблюдала договор и ждала, я 
полагаю.
Субару: 400... лет...
Для него это время, прежде всего, связано с ведьмами - они были 
единственными представителями той эпохи, с которым Субару был знаком 
лично. И
Беатрис тоже была рождена тогда - и жила до сегодняшнего дня.
Беатрис: Я заключила договор с ведьмой, затем обо мне заботилась семья 
Мейзерсов. И изо дня в день я следовала тому, что написано в начале
Откровения - тихо ждать, пока придет время.
Субару замолчал.
Беатрис: Пока ждала, мир снаружи менялся, я полагаю. Тот, кто был в той же 
тарелке, что и Бетти... Глава семьи Мейзерс скончался от старости - и
его место заняли потомки. И пока они сменяли друг друга, Бетти по-прежнему 
сидела здесь и... ждала, я полагаю.
Как же трудно это было для нее... Ее холодный тон отражал ту пустоту, которая 
создавалась внутри сердца Беатрис год за годом. Субару почувствовал
мурашки.
Беатрис: Обещанный день... Бетти совершенно не знала, кто и когда освободит 
ее.
Покачав головой...



Беатрис: Но я не беспокоилась. Все-таки, в руках Бетти было Откровение, я 
полагаю. Нужно было лишь верить в эту книгу и спокойно ждать, когда на
ее страницах появится запись о приходе того самого дня. Если я буду ждать, то 
он когда-нибудь придет... Я верила в этом всем сердцем.
Субару: Но...
Бросив взгляд вниз на разбросанные страницы, он осознал всю жестокость 
сложившейся ситуации. Заметив взор Субару, Беатрис кивнула. Откровение,
ее надежда, на самом деле...
Беатрис: Все это время - изо дня в день - я ждала, когда появится новая 
надпись... Как же больно было проверять... и ждать.
Субару не знал, что и сказать.
Беатрис: Я столько раз мечтала о том, чтобы в Откровении, наконец-то, 
появились новые слова, я полагаю... Столько раз представляла, как этот "некто"
придет и освободит меня от возложенных обязанностей.
Субару: Беатрис...
Беатрис: В дом Мейзерсов приходили разные посетители, я полагаю. Было 
много людей, побывавших в Запретной библиотеке Бетти... Много, кто
дотрагивался до этой двери... и предавал мое сердце... каждый и каждый раз...
Никто из них так и не был тем самым "некто". Ее разочарование повторялись и 
повторялись... Ее страдания... Предательства... Все это рвало ее сердце
на части, заставляя принять безнадежность своего положения. Они предавали 
ожидания Беатрис - и та все больше погружалась в уныние. Если раньше
надежда согревала ее, то сейчас душа малютки рыдала от боли... и искала 
освобождения.
Беатрис: Так я осознала... поняла... Хотя, наверное, я изначально это понимала,
полагаю.
Субару: Понимала что?
Беатрис: ...то, что Бетти никогда не увидит новой надписи в Откровении.
Она наклонилась и подобрала обложку книги у своих ног. Без страниц 
Откровение выглядела довольно странно. Беатрис провела пальцем по обложке.
Беатрис: Ты знаешь, Откровение показывает будущее своего хозяина. 
Написанный текст настолько точный, поскольку отражает память мира.
Субару: Память мира?
Беатрис: Да, память мира, я полагаю. Она ведает прошлое, настоящее и... 
будущее. Книга мудрости - запретное знание, которое черпает информацию
оттуда. И Откровение обладает такой же, пусть и ослабленной, силой.
Ехидна была той, кто назвала книгу мудрости памятью мира. Похоже, что они с 
Беатрис точно знают друг друга. Она показала Субару черную обложку
книги.



Беатрис: Откровения культа работают примерно также, я полагаю. Разница 
только в точности предсказаний.
Субару: ...Как вообще эту магию обнаружили после смерти Ехидны? Ведь 
только ты и Розваль получили свои Откровения.
Беатрис: Меня это особо не волнует, я полагаю. Какая разница для Бетти, кто 
создал эти поделки и с какой целью.
Субару: Тогда зачем ты заговорила о культе?
Беатрис: Потому что меня кое-что интересует в их Откровениях. Ты просто не 
понял, к чему я веду.
Сохраняя спокойствие, она не поддалась на провокации Субару.
Беатрис: У тебя есть Откровение культа, я полагаю?
Субару кивнул.
Субару: Не с собой, правда. Я принес это в храм - и сейчас оно находится там. 
Книги остальных служителей культа мы отдали на хранение в надежные
руки.
Единственное Откровение, которым сейчас владеет Субару - то самое, которое 
было у Бетельгейзе. Книги его последователей были уничтожены ими
самими. Некоторые уцелевшие писания забрали себе сторонники фракции 
Круш. Вообще, если бы все шло по плану Субару, то сейчас они должны были
бы вместе с Розвалем, фракциями Круш и Анастасии делить трофеи.
Беатрис: Ты читал текст этой книги, я полагаю?
Субару: Да, на удивление. Написано все, правда, ужасным почерком и едва 
читаемо - но да, я могу понять содержание. Но, если честно... по мне, это,
скорее, не пророчества, а своеобразные инструкции.
Благодаря вмешательству Ехидны он мог читать Откровение - и постарался 
припомнить содержание. Большая часть текста отражала ряд действий,
которые должен был совершить Бетельгейзе в своем будущем. С учетом того, 
что описанное можно понять по-разному, последующий результат также
возможно было изменить. Поэтому это Откровение было не всесильной мощью,
полностью рассказывающей о будущем, а, скорее, просто своеобразной
мини-инструкцией.
Субару: Если бы оно совершенно точно предсказывало будущее, то вряд ли я 
смог бы остановить ее владельца. Так что, отсюда напрашивается вполне
понятный вывод о ее несовершенности.
Беатрис: Меня не интересует ее содержание. Важны те последние строчки 
будущего его владельца, я полагаю.
Субару: Последняя воля, да?
На конечной странице Откровения Бетельгейзе кроме той надписи, которую 
Субару написал, было еще кое-что: "Во владении Мейзерсов... испытание



сереброволосой полуведьмы..." Довольно непонятная надпись, совершенно не 
отражающая того, что было до и будет после. По сравнению со знаниями,
которые получает Субару в результате своей способности, это информация - 
ничто.
Беатрис: Так я и думала.
Она кивнула, думая о чем-то. Сжавшись, Беатрис прижала к себе обложку 
книги.
Беатрис: После этого в Откровение больше ничего не было, я полагаю?
Субару: ...Нет. Как я понимаю, здесь были описаны последние действия ее 
хозяина - и дальше он уже ничего не делал.
Сказав это, он тут же остановился - и осознал суть вопроса Беатрис. Субару 
поднял голову и увидел ее безумную улыбку... ту самую, которую он видел
уже несколько раз в ходе сегодняшнего разговора... ту самую, от которой кровь 
стыла в жилах.
Беатрис: Раз в Откровении больше ничего не написано, это значит, что и 
будущего у ее владельца просто больше... нет.
Субару: Ты и он - это совершенно разные случаи...
Беатрис: Нет, я полагаю. Разница лишь в том, что он мертв, а я еще пока нет. 
Разве не правильно, я полагаю?
Субару: Нет, не правильно!
Безэмоциональное лицо Беатрис вызвало у него дрожь. Ей не нужен был ответ 
Субару. Она искала его в своей душе. Сжав крепко-крепко зубы так, что
он аж почувствовал кровь...
Субару: Зачем... к чему это!
Беатрис промолчала.
Субару: Хватит нести бред! У любого живого существа в одиночестве и 
страданиях начинает ехать крыша - и они думают о всякой чуши! Если ты и
дальше будешь погружаться в уныние... оно пожрет тебя!
На его долю часто выпадали разные трудности, которые заставляли взвывать от
бессилия. Поэтому Субару понимал, что повторяющие потери,
непреодолимые трудности и рок судьбы может часто довести любого до петли. 
Ты будешь пытаться бросать вызов судьбе снова и снова, но острые когти
отчаяния вопьются в твое сердце. Поэтому...
Субару: Если тебе тяжело... если ты хочешь что-то сделать с этим... просто 
попроси! Попроси кого-нибудь о помощи! Если бы ты воззвала ко мне... я
немедленно пришел бы!
Находясь в тупике судьбы... погружаясь в уныние и отчаяние... тебе кажется, 
что ты один на всей планете. Но всегда можно протянуть руку... и кто-то



поможет тебе. Положившись на чью-то помощь, ты сможешь понять... что еще 
не все кончено.
Субару: Столько раз ты спасала... и в этот раз моя очередь...
Беатрис: Я... хочу что-то изменить.
Субару: Да... просто скажи это!
Беатрис: Мне нужна помощь...
Субару: Да! Да-да-да-да! Только скажи...
Беатрис: Мне грустно... Я страдаю... Спасите... Спасите Бетти кто-нибудь от 
этой пустоты!
Субару: Да, я сделаю это...
Дрожащие пальцы потянулись в его сторону. Побужденный неведомой силой 
внутри себя, Субару взялся за руку Беатрис. Он совсем забыл, зачем
пришел сюда. Ему нужна была Беатрис, чтобы выйти из этой тупиковой 
ситуации. Он ожидал, что она поможет ему. Но сейчас, узнав о страдания
Беатрис... о темноте, что гложет ее сердце... Субару забыл обо всем. Он не мог 
просто так оставить эту малышку на растерзание одиночеству. Но если
Субару примет ее, то еще одна огромная ответственность падет на его плечи. 
Несмотря на то, что его слабые плечи и так тащат за собой непомерный
груз, он решил взять еще больше. Но Субару был не против. Все-таки... как он 
мог бросить эту малютку, смотрящую на него такими глазами? Беатрис
пыталась положиться на него. Внутри он чувствовал что-то новое... что-то 
совершенно непонятное. Субару не понимал, что это. Возможно, он понял, что
Беатрис стала кем-то очень важным для него...
Субару: Да, я сделаю это...
Беатрис: И...
Пальцы Субару достигли ее. Они соединили свои ладони. Субару смотрел на 
Беатрис. В ее глазах он видел свое отражение. И вот... смотря, как слезы
текут по ее щекам, Субару услышал это.
Беатрис: И поэтому Бетти хочет, чтобы ты убил ее.
Она отбросила руку Субару, как бы говоря, что ей не нужно его спасение.
***
Субару смотрел на нее безмолвным вопросительным взглядом. Бросив взгляд 
на свою отброшенную руку... его интересовал лишь один вопрос - почему?
Но он не задал этот вопрос, увидев в глазах Беатрис то, что испугало его - она 
уже устала ждать спасения.
Беатрис: В одиночестве... все эти 400 лет...
Субару: Беатрис...
Беатрис: Этот "некто" не приходил - и все эти 400 лет я была одна.



Субару не мог отвести свой взор от ее глаз. Он попытался что-то сказать, но 
смог лишь позвать ее по имени.
Беатрис: Сколько раз я думала бросить все... Сколько раз я желала просто 
забыть обо всем... Я ждала... ждала... ждала... Но это было все недостаточно.
Уж слишком долго она провела времени в этой темной грязной библиотеке. 
Обняв свои колени, она сидела на этой лестнице, ожидая невесть кого.
Вокруг были лишь полки книг. И даже, если потратив все время на их 
прочтения, она так не смогла дождаться этого человека... и новой надписи в 
своем
Откровении. Сколько раз эта мысль пронзала сердце этой малютки?
Беатрис: Мне нужна помощь? Я хочу что-то изменить?
Субару: Ааа...
Беатрис: Сколько раз... сколько сотен... миллионов раз... ты думаешь, Бетти 
думала об этом? Ты считаешь, что я ни разу не думала о том, чтобы просто
сдаться, я полагаю?
Ее речь с каждым словом становилась комканной и быстрой. Субару чувствовал
себя раздавленным. В его горле будто что-то застряло. Все предыдущее
рвение внутри него остановилось, а руки-ноги стали ватными. Он не знал, что 
ему стоит сделать для Беатрис.
Беатрис: Если я позову тебя, ты освободишь меня от этого жуткого отчаяния? 
Ты найдешь выход из этого тупика, я полагаю?
Но Субару молчал.
Беатрис: Если ты хочешь это сделать, тогда... почему... почему...
Рыдая, она опустила свою голову. Грусть опаяла сердце Субару. Дрожа, он 
осознал, что больше не знает, как достичь Беатрис своими словами. Голова
Субару раздиралась сомнениями. А Беатрис посмотрела на него и, злобно 
оскалив зубы...
Беатрис: Почему ты обрекал Бетти на одиночество все эти 400 лет?
Субару: Ух...
Беатрис: Я была одна! Все это время... все это время... Бетти была одна, 
бесцельно прозябая свое время в это комнате! Мне было одиноко! Мне было
страшно! Я была брошена! Я больше не могла держать свое обещание! Я думала,
что мне придется провести вечность в одиночестве!
Слезы брызнули из ее глаз. Они потекли по ее щекам и капали на землю. И с 
каждой каплю Субару чувствовал, как сильно-сильно сжимается его
сердце.
Беатрис: Ты поможешь мне? Ты спасешь меня? Почему тогда ты не пришел 
раньше, я полагаю?! Почему ты оставлял меня здесь?! Раз ты так добр



сейчас, почему ты изначально не сделал этого?! Почему ты отвергал меня?! 
Почему?! Почему?! Почему?! Почему ты оставил Бетти одну?!
Ее слова были подобно мечам, режущим душу Субару. Каждый звук был 
подобно ударам, мучающим его сердце. Конечно, если здраво подумать,
претензии Беатрис были беспочвенны. Она и Субару знают друг друга только 
два месяца. И, естественно, раньше он просто не мог ничего сделать. Но
это если думать рационально... Однако кому это поможет? Ни Субару, ни, тем 
более, Беатрис. Он понимал, что с ее перспективы ситуация совершенно
другая. Ведь... 400 лет... 400 гребанных лет... Казалось бы, эти слова совершенно 
ничего такого не значат. Для хронологии мира сего это был ничтожный
срок. Но для Беатрис... Как он, Субару, мог вообще понять ее? Как он мог понять
страдания этой малютки, которая провела 400 лет изо дня в день в
одиночестве, поддерживая свою жизнь глупым убеждением? Он пытался 
понять ее страдания? Или сопереживать ей? Как его пустые слова вообще
могли излечить ее избитое таким тяжелым ожиданием сердце?
Беатрис: Помощь... Желание что-то изменить... Для меня все это уже давно 
стало мертвым, я полагаю...
Субару не знал, что сказать.
Беатрис: Ты думаешь, что не было людей, которые пытались помочь Бетти? 
Все-таки, я великий дух, полагаю. Людей, желающих силу и власть, всегда
хватало.
А вот это было для Субару новым. Оказывается, раньше уже были людей, 
которые пытались вытащить Беатрис из Запретной библиотеки. И ее
присутствие здесь доказывает, что их старания были безрезультатны. Беатрис 
посмотрела на Субару слабым взглядом, а тот в ответ покачал головой.
Субару: Не... не сравнивай меня с такими людьми! Все, что я хочу...
Беатрис: Да, были и те, кто не желал моей силы и просто хотел помочь... Были 
и такие растяпы, я полагаю.
Субару замолчал.
Беатрис: Но и они не смогли ничего сделать. Естественно, они и не могли, я 
полагаю.
Она вздохнула и улыбнулась.
Беатрис: Договор, привязывающий Бетти, нельзя разрушить такими слабыми 
стараниям. Он 400 лет удерживает меня здесь. Слабовольные людишки не
в состоянии так легко его разрушить.
Субару: Но что я должен...
Беатрис: Сделай Бетти своей самой любимой.
Ее тихие слова поразили Субару будто сотни игл.
Субару: Ч-что...



Беатрис: Сделай Бетти своей самой любимой... и думай только обо мне. 
Измени договор... или разорви его... Вытащи меня отсюда, прижав к себе
крепко-крепко... Но это невозможно для тебя, да?
В ее последних словах звучала горькая ирония. На такую просьбу нельзя было 
просто бездумно согласиться, кивнув головой.
Беатрис: В твоем сердце и без меня хватает людей, я полагаю... Та 
сереброволосая эльфийка... и эта голубоволосая горничная... Ты не можешь 
забыть о
них и сделать Бетти своей самой любимой. Ты просто не можешь - и все.
Субару: Эмилия... Рем...
Беатрис: Договор обладает уникальной силой. Если ты не можешь выполнить 
их, то нужно дать что-то достойное взамен. Бетти не думает, что этот
договор можно выполнить, я полагаю. Поэтому последней надеждой остается 
лишь...
Два образа появились в голове Субару. И тут же он почувствовал, будто сердце 
внутри остановилось. Это и был ответ на то, что сказала Беатрис...
Истинный ответ его чувств.
Беатрис: Так что, я хочу, чтобы ты разорвал договор Бетти... уничтожив это 
бесполезное тело, которое бесцельно существовало все это время...
Субару: Неужели договор, и правда, такая серьезная штука? Неужели нельзя 
просто что-то...
Он остановился на полуслове, не зная, что сказать Беатрис. С его стороны это 
был довольно трусливый шаг - и в ее глазах сразу же появилось
разочарование. Субару сделал роковую ошибку.
Беатрис: Ведь это... причина существования Бетти.
Субару: Договор?
Беатрис: Бетти была рождена для этого договора и жила ради него. Согласно 
нему мне была дана определенная роль при рождении... И ты
предлагаешь мне... эгоистично наплевать на нее, я полагаю?
Субару: В этом нет ничего эгоистичного! Ты ведь выполняла свою роль все эти 
400 лет! Ты держала свое обещание так долго - и никто не может считать
тебя виноватой в чем-то! Ты просто мучаешь сама себя! Хватит уже...
Беатрис: Я не могу даже выполнить эту обязанность, понимаешь? Я должна 
отбросить свою причину для рождения, цель жизни и... дальше жить? Да, я
мучаю себя! Ведь Бетти никогда не простит это, прежде всего, самой себе! 
Такую жизнь великий дух Беатрис ни за что не простит себе!!!
Стукнув своей дрожащей ногой, Субару схватил ее за плечо. Но она отбросила 
его руку с громким криком. Казалось бы, она была маленькой девочкой,



но Субару не хватил сил удержать ее. Наверное, просто сейчас его тело бы не в 
ладах с собственным разумом.
Беатрис: Договор - все для духов! Нет ничего сильнее! Точно также и для 
братика! Именно поэтому он ставит эту сереброволосую девчонку превыше
всего, я полагаю! Она для него самая важная! Его любимая! Если необходимо, 
ради нее он отвернется от Бетти! Получается, даже братик не считается
со мной!
Как дружественный дух, она была очень привязана к Паку. Возможно, в ее 
одинокой 400-летней жизни эта дружба была чуть лишь не единственной.
Кем он был для Беатрис? И кем была она для Пака? Субару точно не знал. Но она
сама уже сказала это. Беатрис сама нашла ответ. Субару слышал ее
прерывистое дыхание... видел, как дрожат ее плечи и даже сумасшедшие 
косички. Слезы текли ручьем по ее щекам. Губы дрожали подобно осеннему
листку на ветру, отражая ее слабость и печаль. Субару смотрел на нее и все 
больше убеждался, какая она маленькая-маленькая девочка. И как все
могли оставить ее... в одиночестве?
Беатрис: Я знаю, что ты... не этот "некто", я полагаю... Но, пожалуйста, может, 
ты станешь им? Или кем угодно - лишь бы спасти Бетти?
Субару не мог ничего сказать - ни кивнуть, ни отказать. В столь короткий 
промежуток времени он узнал о ней слишком много, чтобы так сразу что-то
ответить. В конце концов, чтобы осознать ее страдания, Субару следовало бы 
самому обречь себя на 400-летние одиночество. Но для него, как для
обычного человека, подобное невозможно. Субару просто не мог понять ее 
грусть, печаль, страдания и ужас.
Беатрис: Бетти сама знает, что все это безнадёжно.
Субару: Беатрис...
Беатрис: Поэтому просто убей Бетти... своими руками. Самоубийство идет 
вразрез с договором, поэтому духи не в состоянии на такое. У меня нет даже
возможности покончить с собой.
Субару: Но почему... я?
Беатрис умоляюще протянула к нему свои руки. Испугавшись принять ее 
страшную просьбу, Субару спрятал лицо в ладонях.
Субару: Почему ты хочешь доверить последние мгновения своей 400-летней 
жизни... мне?
Беатрис: Почему же... я полагаю...
Своими словами Субару пытался избежать тяжелой ноши, которую ему хотели 
передать. Но Беатрис не отступала. Она склонила головой, сама не
понимая, почему этим человеком должен быть Субару. Через некоторое время 
она медленно кивнула.



Беатрис: Я все поняла.
Субару молчал.
Беатрис: То, что Бетти хочет доверить тебе все, это...
Он услышал ее слова и вскинул голову. Напрягая каждую частичку себя, Субару 
ждал ответ Беатрис. Похоже, он просто не сразу это понял и не сразу
заметил... ее истинные чувства. Беатрис открыла рот, но...
Женский голос: Прошу прощения, что вмешиваюсь в столь трогательный 
момент.
Вдруг зазвучал чужой голос. Все еще находясь в дурмане своих чувств, Субару 
повернулся в его сторону. И увидел там...
Женский голос: Хочешь, я стану твоим "некто"?
В двери стояла женщина в черном платье, чей нож был... в крови.

 Глава 62: Бойня в особняке Розваля
Увидев ее в двери, Субару почувствовал по всему телу мурашки. Даже после 
всех своих трудностей, ранений и даже смертей он все равно ощущает
жуткий страх при виде этой маньячки. Она, как всегда, была одета в черное 
бархатное платье, которое подчеркивало все прелести ее тела. Ее такого же
черного цвета, как и Субару, волосы были заплетены в длинную косу. На 
нежном лице была мерзкая непристойная улыбка. Внешне она выглядела
настоящим образцом красоты - но всю картину портил клинок в ее руках, с 
которого капала кровь. Субару считал ее самой худшей напастью - все-таки,
именно она была причиной его самой первой смерти. Да, перед ним была 
охотница за кишками Эльза Гранхирт.
Субару: А т-ты... почему здесь?!
Эльза: Ну, я подумала, что уже где-то ощущала это запах - и удивилась, встретив
тебя. Как поживает твоя тушка? Ты ведь заботился о своих
внутренностях, пока меня не было рядом?
Она склонила голову и подняла брови, будто удивившись от того, что нашла 
здесь Субару. Ее ответ, как всегда, был совершенно лишен адекватности -
особенно та часть касательно его внутренностей. Все-таки, такую страсть в 
отношении органов живых людей нельзя назвать нормальной. Даже
Бетельгейзе Романе-Конти не был таким маньяком - хоть его тоже нельзя было 
назвать адекватом. Замерев, Субару предельно внимательно смотрел на
Эльзу, следя за каждым ее движением. Ведь в прошлом эта маньячка была 
достаточно проворной, чтобы выжить после атаки святого мяча Рейнхарда.
Субару всеми силами старался следить за ней, хоть и понимал, что шансов 
увидеть ее движения у него немного.



Беатрис: А кто тебе позволил войти сюда, я полагаю?
Позади Субару послышался ее спокойный голос. Она поднялась со своего места 
и вытерла слезы. Эльза в ответ слегка покачала головой.
Эльза: Я как-то не заметила, что вход сюда запрещен, так что, я просто вошла - 
и все. В следующий раз закрывайте хотя бы дверь на замок.
Беатрис: Я не об этом. Никто... кроме этого человека, не в состоянии так легко 
попасть в Запретную библиотеку Бетти, я полагаю. Как же ты это
сделала?
Эльза: А, так это легко.
Беатрис бросила взгляд на Субару, который был единственным исключением из
ее заклинания. Эльза кивнула, понимая, что та имеет ввиду. Она
показала на открытую дверь.
Эльза: Твоя магия, которая создает ограниченные пространства... использует 
двери в качестве проходов, верно? Она связана со всеми в особняке.
Беатрис: Верно. Поэтому без разрешения Бетти нельзя просто так найти ту 
самую дверь в Запретную библиотеку. Так вот, как ты...
Эльза: Я же сказала, что это было просто. Если магия использует двери... то 
если я открою их все, какая-то из них точно будет той самой заветной,
верно?
Своими словами она только что показала большую брешь в защите заклинания 
"Иллюзорная дверь". Эльза была права. Магия работает на закрытых
дверях, поэтому если открыть все, последняя из них будет вести в библиотеку. 
Но для этого...
Субару: Тебе ведь нужно открыть каждую дверь в особняке... Значит, ты точно 
должна была встретиться с кем-нибудь...
Говоря это, он понял, что закрывает глаза от правды... очень жесткой правды.
Субару: На твоем клинке... ведь кровь?
С кинжала Эльзы, действительно, падали капли крови - будто удар, 
совершенным этим оружием, был произведен недавно. Субару побледнел и
задрожал. Эльза провела пальцем по лезвию и облизнула кровь на своем 
бледном пальце.
Эльза: Догадайся, чья эта.
Субару: Ах ты, проклятая...
Эльза: Ладно, даю первую подсказку. Она была одета в форму горничной.
Сейчас в особняке три человека. Все они были горничными... хотя стоп - Рем 
сейчас была в ночнушке. Значит, она не в счет.
Эльза: Вторая подсказка - у нее были короткие волосы.
У Фредерики были длинные волосы, а у Петры... Субару почувствовал, как у 
него перехватило дыхание.



Эльза: Третья подсказа - когда я ее резала, она все время хныкала, зовя тебя на 
помощь.
Субару: ЭЛЬЗАААААА!!!
Сжав кулаки, он прыгнул в сторону Эльзы. Та тут же подняла свои худые руки в 
боевой стойке, целясь прямо в Субару...
Эльза: Ааа?
Субару: Я не дурак, чтобы глупо сунуться к такой психопатке, как ты!
Наклонившись, он резкой поднял руки вверх - и вслед за ними в воздух 
взлетели разбросанные страницы Откровения. Сотни листов заблокировали
зрительный обзор между Субару и Эльзой. В это же мгновение, вздохнув, он 
напрягся и собрал свою ману.
Субару: Шамаак!!!
Черный туман мгновенно заполнил пространство между ним и Эльзой. К 
сожалению, это заклинание не очень хорошо работало на Юлиусе, но в
прошлых жизнях Субару точно удостоверился, что оно имеет эффект над 
Эльзой. И сейчас ему повезло: Субару не разрушил свои врата, а лишь
почувствовал небольшую усталость, связанную со значительной тратой маны.
Субару: Беатрис!
Развернувшись, он схватил ее. На мгновение Беатрис пыталась оттолкнуть его, 
но ей не удалось избежать крепкой хватки Субару. Прижав ее к себе, он
без колебаний рванул прям в собственное заклинание. Субару тут же 
почувствовал, что попал в пустоту - он ничего не видел, не слышал и не 
ощущал.
Казалось, что его шаги были единственным существованием этого мира. 
Стоило ему оторвать ногу, чтобы сделать шаг - как его связь с реальностью тут
же разрывалась. Но он продолжал двигаться... левой ногой... правой... ощущая, 
как что-то сопротивляется в руках. Он знал, что ему нельзя отпускать
это "что-то".
Субару: Фааа!
Внезапно тьма расступилась, как будто он вынырнул из воды. Обзор стал более 
четким - и Субару заметил коридор особняка. Судя по красному ковру
под ногами, он только что выскочил из Запретной библиотеки. Ему повезло 
проскочить мимо Эльзы.
Субару: Я знал, что все получится!
Он догадался, что если такой опытный боец, как Эльза, увидит перед собой 
Шамаак, она точно среагирует и обойдет его, попытавшись обнаружить на
другом конце Субару и Беатрис. Поэтому он сделал неожиданный шаг - а, 
именно, рванул напрямую в темноту, чтобы пройти мимо этой маньячки и
попасть в ту дверь, которую она любезна оставила открытой.



Субару: Хотелось бы похвалить себе еще, но...
Времени на это не было. Не известно, сколько еще заклинание сможет 
выиграть времени. Стоит Эльзе понять, что Субару и Беатрис нет на той 
стороне,
она тут же пустится в погоню. Он захлопнул дверь, чтобы отрезать эффект 
Иллюзорной двери. Сейчас все зависело от того, как Беатрис быстро сделает
свое дело.
Субару: Беатрис, соедини эту двери еще с какой-нибудь...
Беатрис: Знаю-знаю, я полагаю! А ты лучше пока позакрывай открытые двери, 
чтобы выиграть время!
Субару: А ведь точно!
Ответив на жалобы малютки в своих руках, он громко захлопнул ближайшие 
двери. Правда, перед этим Субару все-таки заглянул внутрь - но никого не
обнаружил. Конечно, он точно не знал, насколько заявлению Эльзы можно было
верить, но...
Субару: Что же делать, что же делать, что же, что же, что же...
От вопросов разрывалась голова. К примеру, почему Эльза сейчас здесь? Она 
впервые так рано появилась в особняке - сначала это было на шестой день,
потом на четвертый, а сейчас на второй! Каждый раз нападение Эльзы сходится
с тем временем, когда Субару оказывается в особняке. Он уже не раз
задумывался о таком совпадении - и теперь его подозрения начали 
подтверждаться. Но если это так, то...
Субару: Ну почему хотя бы день... нет, хотя бы пару часов не дать нам 
перерыва!
Петра ведь собиралась вернуться в деревню ночью. Субару, все-таки, ожидал, 
что Эльза рано или поздно нападет, поэтому заранее побеспокоился об
этом. В голове у него появились воспоминания предыдущих смертей Петры. В 
этот раз он попытался сделать так, чтобы это не произошло. Но все пошло
насмарку - и тень рока не отпустила жизнь бедной девочки.
Субару: Еще ничего не конечно. Рано сдаваться. Может быть, эта стерва врет. 
Конечно, такое может быть... Как будто, я так просто сдамся!
Беатрис: Похоже, что ты просто стараешься утешить себя, я полагаю...
Субару: Помолчи! Просто замолкни и позволь мне нести тебя! Этой маньячке 
по силам и тебя убить. У нее есть бзик в отношении чужих
внутренностей...
Беатрис: Как-то это безвкусно - рассматривать внутренности духа...
Субару молча кивнул и выпустил ее из своих рук. Беатрис отряхнула свое 
платье.
Беатрис: Что думаешь делать, я полагаю?



Субару: Глупый вопрос - конечно же, я хочу убедиться в безопасности Петры и 
Рем! Потом... в общем, я возьму вас всех и сбегу с особняка. Или ты,
правда, думаешь, что она тебе по силам?
Беатрис: ...Если она пришла убить Бетти, разве мне вообще стоит 
сопротивляться? Мое желание будет исполнено.
Субару: Вот поэтому я и потащил тебя на руках. Если все еще думаешь об этом, 
я побегу, закинув тебя на плечо. Поняла?
Смотря вниз на маленькую Беатрис, он заставил ее поторопиться со своими 
мыслями. Точнее, Субару намекнул, что у нее нет выхода - иначе он просто
потащит ее на себе. Осознав его слова, Беатрис вздохнула.
Беатрис: Ладно, хотя бы так я смогу решить, от чьих рук погибну.
Субару: Поговорим об этом, когда сменится место и время - а мы успокоимся. 
Побежали!
Держась за руку Беатрис, он повел ее вперед. С учетом ее крошечных ног и 
пышного платья далеко они не смогли уйти.
Субару: Проклятье! Иди ко мне!
Он подхватил ее и снова зажал между рук. На удивление, Беатрис казалось 
легче, чем он думал - интересно, связано ли это с тем, что она дух, или
потому что она застряла в детском возрасте?
Беатрис: ...Отпусти уж меня, я полагаю.
Субару: С такой скоростью она в мгновении ока нас догонит! Даже с тобой на 
руках я смогу бежать быстрее! И...
Беатрис, которая была прижата к нему, стала жаловаться. Но ее пальцы, 
наоборот, крепче вцепились в одежду Субару. Он на мгновение замер,
удивленный такой переменной, и мысленно подумал про себя, что все будет 
хорошо.
Субару: Ладно, пока Эльза не показалось... Надо найти Петру и Рем!
Беатрис: Помниться, в этом особняке была еще одна горничная.
Субару: Фредерика... Лучше, если мы сейчас с ней не встретимся.
Подумав о светловолосой горничной, он покачал головой. Беатрис нахмурила 
брови, но промолчала. Субару сейчас действительно хотел избежать
встречи с Фредерикой. Ладно, когда он удостоверится в безопасности двух 
других горничных... тогда ничего страшного. Просто у Субару есть кое-какие
мысли по поводу Фредерики.
***
Петра лежала на обеденном столе - вместе с положенной рядом посудой. 
Скатерть была вся красная. Судя по загустевшей крови, уже прошло
достаточно времени.
Субару: Пет... ра...



Дрожа, он подошел к столу. Петра лежала лицом вверх. На нем замерло 
выражение, полное боли и отчаяния. Были видны засохшие следы слез на
щеках. Кровь текла из ее открытого рта. Естественно, живот был вспорот. Ее 
форма горничной, которую она с такой радостью показывала Субару, была
идеально разрезана поперек один четким ударом - а из щели вытекала кровь, и 
были видны... кишки.
Субару: Ммм...
Он почувствовал, как что-то пошло по его горлу - но это было не рвота, а 
просто... рыдание. Ощущая, как слезы потекли из глаз, Субару приблизился к
лицу Петры. Оно застыло в ужасе. Он закрыл ее глаза, снял свою куртку и 
накрыл им тело. Сколько еще... Сколько еще раз он должен это повторить
перед телом погибшей Петры? Сколько еще раз он позволит ей погибнуть, зная,
что ее ждет? Сколько еще раз она из-за своей связи с Субару должна
страдать?
Субару: Прости... прости меня... прости меня, Петра.
Из его уст послышались пустые извинения. В полном одиночестве Петра 
встретила здесь страшного убийцу и, зовя на помощь Субару, была жестко....
убита. Отчаяние сковало его сердце. Ненависть переполняла душу Субару. Если 
она могла дать сил, он бы уже давно мог убить Эльзу сотни и тысячи
раз... Она это точно заслужила. Когда-нибудь... когда-нибудь Субару заставит ее 
поплатиться за все.
Субару: И поэтому я не могу просто так оставить эту жизнь без какого-либо 
результата...
Беатрис: Эту жизнь?
Субару: Не обращай внимания. Я просто не хочу, что с Петрой было 
покончено... но сейчас я ничего не могу сделать. Впереди комната Рем. Нужно
забрать ее и бежать. Ты можешь использовать Иллюзорную дверь?
Беатрис: Нужно пройти через Запретную библиотеку перед этим. И, скорее 
всего, дверь открыта, я полагаю.
Субару: Ясно.
Интересно, что такая мелочь влияет на действие Иллюзорной двери. Пока 
каждая дверь особняка открыта, возможности этого заклинания уменьшены.
А если и сама дверь библиотеки открыта, то пройти можно только через нее. 
Даже Беатрис в таком случае не в силах привязать заклинание к желаемой
двери.
Субару: Ты знаешь, где сейчас вход в Запретную библиотеку?
Беатрис: Естественно. Он в западном крыле - на третьем этаже, в комнате для 
гостей.



Это означает, что он находится довольно далеко от гостиной в центральной 
части особняка. С другой стороны, то, что дверь открыта, означает, что
Эльза покинула библиотеку. И с учетом ее сумасшедшего чутья она быстро 
найдет Субару и Беатрис. Время поджимало.
Субару: Нет времени на слезы. В общем, поспешим к Рем.
Протерев глаза рукавом, он повернулся в сторону нужного направления. Рем 
сейчас спала в одной из комнат для служанок в восточном крыле. Если
Эльза начала с западного крыла, то, возможно, она еще не дошла до Рем. Но это 
касалось только Эльзы.
Субару: Фредерика, скорее всего, там...
Она была в курсе, насколько Субару дорожит Рем и поэтому в случае опасности 
поспешит к ней. Поэтому есть большая вероятность того, что она сейчас
находится именно там. Взявшись за подбородок, Беатрис задумчиво 
посмотрела на Субару.
Беатрис: Я давно уже заметила... Ты что, не доверяешь этой большой 
горничной, я полагаю?
Субару: ...Не то, что бы я рад такому.
Он кивнул. Вероятнее всего, атака Эльзы на особняк спланирована вследствие 
предательства Фредерики. Все-таки, уже третий раз Субару сталкивается
с этой маньячкой в особняке Розваля. В прошлый раз это было на шестой и 
четвертый день. Но сейчас они столкнулись аж на второй день. Каждый раз
встреча с Эльзой происходит так, будто она заранее ждала прихода Субару. И 
чуть ли не единственным объяснением этому может быть чья помощь
изнутри.
Субару: Когда я вернулся в прошлый раз, Эльзу как будто кто-то провел внутрь - 
вероятно, через секретный проход...
Он сразу заподозрил, что Фредерика оповестила Эльзу, которая ждала ее в горах 
на том конце прохода. Поэтому Субару и спрашивал горничную, куда
та собирается идти в этот раз - чтобы быть готовым ко всему. Правда, в ответ на
его вопрос Фредерика ответила довольно спокойно, без тени сомнения.
Так что, Субару, все-таки, не был до конца уверен, правда ли она предатель.
Субару: Конечно, я не могу заглядывать в чужие мысли. Возможно, меня просто
обхитрили.
Он не мог точно знать, солгала она ему или нет. Возможно, Фредерика просто 
почувствовала опасность и поэтому сохранила хладнокровие перед
Субару. И, в итоге, его ошибки стоили жизни Петры. Он был ответственен за 
безопасность маленькой девочки. Поэтому можно сказать... что это Субару
убил Петру.
Субару: А ведь она была так привязана к ней!



Он вспомнил, как Петра ценила свою старшую сестренку-горничную. Неужели 
страшная смерть ребенка от рук жестокого убийцы никак не волнует
Фредерику? Как она может к этому спокойно относиться?
Субару: Главным доводом в отношении ее предательства - то, как Эльза смогла 
обойти Иллюзорную дверь. Даже я удивлен, как легко можно обойти это
сильное заклинание.
Беатрис: ...Бетти тоже не ожидала подобного. О таком так просто не 
догадаешься, я полагаю.
Субару: Возможно, я сам бы смог додуматься до этого со временем... Но в том-
то и дело - во времени. Если ты не знаешь о существовании Иллюзорной
двери, вряд ли можно так быстро найти подобное решение. Не верю, что Эльза 
так сразу сообразила все это. Но вот если ей кто-то сказал об этом
заранее...
Беатрис: Похоже, ты знаком с этой страшной женщиной. Где вы 
познакомились, я полагаю?
Субару: Она мне как бы живот вспорола в столице... Точно, те раны, которые ты
вылечила в самый первый раз, были нанесены ей.
Кстати, тогда у Субару уже были мысли, что особняк Розваля связан с Эльзой. 
Беатрис кивнула.
Субару: Ладно, вернемся к Рем. Если нам попадется Фредерика... Я могу 
рассчитывать на тебя?
Беатрис: Неужели у тебя не хватает духа защитить девушку своей мечты 
самому, я полагаю? Если так подумать, что-то я перехотела стать самой
любимой у такого человека.
Субару: Если бы чувства так легко придавали силы, то я бы смог сразиться с 
легионом. Но, к сожалению, мир не так прост.
Похоже, что таким подколами Беатрис пыталась по-своему отвлечь его... от 
смерти Петры. В отличие от Субару, совершенно не замечающего ее
страдания в течение этих 400 лет, Беатрис была довольно чуткой. В некотором 
роде, для него это сейчас было самым настоящим спасением.
Субару: Ладно, вперед.
Беатрис: Хорошо, я полагаю.
Субару протянул руку, и она взяла ее без всяких препирательств. Обхватив 
невесомую малютку, он пустился в бег. Даже зная, что это невозможно,
Субару все равно старался заглушить звуки во время движения, пока они 
бежали в восточной крыло. Эльза им, к счастью, так и не попадалась. Так они,
поднимаясь по лестнице, достигли второго, а затем и третьего этажа. Он 
высунул голову, чтобы осторожно заглянуть из-за угла на предмет опасности,



и... заметив чей-то силуэт прямо перед заветной дверью, резко отвернулся. 
Беатрис в его руках безмолвно посмотрела на него, и Субару кивнул.
Осторожно заглянув вновь, он обнаружил высокую фигуру, которая 
облокотилась на дверь. Точно он разглядеть не мог из-за расстояния, но светлые
волосы и форма горничной говорили сами за себя - это была Фредерика. Как 
Субару и предполагал, она стояла прямо рядом с комнатой Рем, ожидая его
прихода.
Субару: Что будем делать? Может, сделаем вид, что мы не в курсе, и позовем ее?
Если она еще не встретилась с Эльзой, то не должна нас заподозрить в
чем-то...
Беатрис: Если твои подозрения верны, то с того момента, как враг внутри 
особняка, ей нет причин скрывать свои намерения. В прошлый раз ты
расстался с ней, когда заходил в Запретную библиотеку, я полагаю. Так что, как 
ты объяснишь свое присутствие здесь?
Субару: Любишь ты разрушать все мои планы.
Если она правильно помнит, у Фредерики есть ее любимые кастеты-когти. А 
если учесть, что она старшая сестра Гарфиэля, то в силе и скорости
Фредерика точно была сильнее Субару. Сможет ли он в честном бою хоть что-то 
сделать против нее?
Субару: Хотя... если я начну с Шамаака, а затем Беатрис обрушит на нее 
внезапную атаку... Нам ведь не обязательно побеждать - главное, заставить ее
отступить.
Беатрис: Не слишком ли мягко для предателя, я полагаю? Если ты хочешь 
сразиться с противником, который убьет тебя без колебания, нужно быть
готовым к чему-то подобному.
Субару мысленно был с ней согласен, но все же сомневался. Он понимал, что 
она предатель - но, все-таки, они были знакомы. И, вспоминая их приятное
общение, ему было тяжело решиться на подобное - даже если, гипотетически, 
Фредерика была связана со смертью Петры.
Субару: Беатрис, я блокирую вид с помощью Шамаака и надеюсь, что ты 
выстрелишь в это время какой-нибудь не слишком сильной магией.
Беатрис: Твоя слабость доведет тебя до могилы, я полагаю.
Субару: Просто у меня есть разговор к ней. Не думай, что здесь дело в чем-то 
другом.
На лице Беатрис было ироническое выражение лица, как бы говорящее о том, 
что время разговоров закончилось. Но она вздохнула и ничего не сказала.
Выдохнув, Субару сказал себе не обманываться лишний раз и сжал кулаки. 
Конечно, усталость от траты маны все еще чувствовалось, но один раз он мог



себе позволить... наверное.
Субару: Терпи, Субару! Шамааак!
Он выпрыгнул в коридор. Черный туман из его руки занял все пространство, не 
дав Фредерики посмотреть на него. Его цель была такой же, как и в
библиотеке. Субару почувствовал тяжесть в своей голове от траты маны и упал 
на колени. Выскочив вслед за ним, Беатрис вытянула свои руки.
Пробормотав что-то, она создала дыры в пространстве, из которых вышли 
огненные копья фиолетового цвета. Их появление заставило все вокруг
задрожать. Субару испугался и закричал при виде такой опасной магии, но 
Беатри не обратила внимания и стала целиться вперед...
Беатрис: ...Что-то не так.
Она склонила голову. Ее реакция смутила Субару. Беатрис, не давая копьям 
позади исчезнуть, подняла правую руку и пальцем покачала из стороны в
сторону. И тьма, вызванная заклинанием Субару, тут же рассеялась. Это 
произошло из-за магии Беатрис - более подвинутой, чему у него. Он был слегка
огорчен, что все его старания и страдания пошли прахом, но тут же забыл об 
этом - потому что понял, что имеет ввиду Беатрис. Он пошел прямо по
коридору в сторону Фредерики. С учетом своей слабости он полз как улитка. Но 
в осторожности не было необходимости. Потому что теперь Фредерика
вряд ли сможет что-то сделать... вообще когда-нибудь.
Субару: ...Почему?
Фредерика стояла перед дверью в комнату Рем. Клинок проткнул ее прямо в 
живот, пригвоздив к двери. Ее руки были переломаны. Судя по тому, как
сильно была растрепана ее одежда, Фредерика отчаянно сражалась. Ее тело уже
успело остыть, и она давно умерла. На лице Фредерики было грустное
выражение лица, полное сожалений. Похоже, что она сражалась в неравном 
бою, защищая вход в эту комнату - чтобы нападавший не попал внутрь.
Вряд ли так поступил бы тот, кто предал особняк и пустил убийцу внутрь.
Субару: А ведь я сомневался в ней... и ради чего...
Спрятав лицо в ладонях, он осознал всю жестокость реальности. Перед ним 
было тело Фредерики - все избитое и изрезанное. Как после такого он мог
думать, что она была предателем? Похоже, что своими мыслями о 
вымышленных злодействах Фредерики он просто пытался загладить свою 
вину... и
ничью более. Вот и все.
Субару: Я... оказался неправ.
Фредерика не была предательницей. Она рискнула своей жизнью, защищая 
Рем. Судя по ее холодному телу, Фредерика погибла еще раньше, чем Петра.
Вряд ли у нее было бы время, чтобы провести Эльзу в Запретную библиотеку.



Субару: ...Рем.
Он чувствовал в голове пустоту. Пытаясь собраться, Субару первая пришла 
мысль о той, кого Фредерика так отчаянно пыталась защитить - о его
любимой спящей красавице. Охладевшее тело большой горничной было 
тяжелое, а с учетом того, что ее пригвоздили клинком к двери, убрать
Фредерику было тяжело. Он старался аккуратно все сделать, ничего не 
повредив. Но кто сказал, что его душа... его сердце при этом осталось целым?
Пока Субару был сосредоточен...
Женский голос: Я... тебя... нашла.
Темная фигура показалась в конце коридора. Эльза ползла по полу, поддерживая
себя руками. В ее глазах читалось желание покончить с Субару и
Беатрис как можно быстрее. Этот взгляд заставил его замереть на месте. Не дав 
ему ни секунды, она рванулась вперед. Субару понимал - для него ее
бесшумные шаги были вестниками самой смерти.
Беатрис: Если ты думаешь, что все будет так легко, то ты ошибаешься.
Внезапно кто-то оставил Эльзу. Беатрис вскинула руки, направляя фиолетовые 
копья в ее сторону. Они снова загорелись, выбирая новую цель, и громко
загудели.
Эльза: Ну, надо же. Такая маленькая, а уже играется с такими опасными 
вещами.
Беатрис: Я не прочь проверить, действительно ли они опасны.
Смотря на страшную магию, Эльза улыбнулась. Но в ее улыбке читалась злоба. В
это же мгновение копья полетели в нее. Их скорость явно превышала
аналогичную ледяную магию Эмилии. Копья летели по одному, стараясь 
попасть по изворачивающейся Эльзе - но та делала такие невероятные
движения, что все атаки проходили мимо.
Эльза: Как жалко. Похоже, тебе не хватает скорости.
Сказав это, она подняла над головой свои клинки, целясь в Беатрис. На лезвии 
отражалась ее фигура, в которую Эльза собиралась уже воткнуть свое
оружие...
Беатрис: Это тебе не хватает ума, человек.
Она сжала свою открытую ладонь. Фиолетовые копья стали раздуваться. 
Проскочив мимо своей цели, они лопнули, разлетевшись на осколки рядом с
Эльзой.
Беатрис: Получи!
Взрывающиеся копья окружили Эльзу со всех сторон. Пусть это всего лишь 
осколки, но они были размером с палец Субару. И все это "счастье" летело
прямо в сторону Эльзы.



Беатрис: За вторжение в Запретную библиотеку я приговариваю тебя... к 
смерти, я полагаю.
Огласив это, она взорвала все фиолетовые копья вокруг Эльзы.

 Глава 63: Трагичная смерть
Весь коридор засиял от разлетевшихся фиолетовых осколков. Все копья, 
которые летели в сторону Эльзы, разорвались полностью. Похоже, что это
точно победа. Субару сглотнул, пораженный невероятной магической силой 
Беатрис. Но, даже лично увидев, как ее мощь покончила с чокнутой
маньячкой, Субару все равно ощущал дурное предчувствие. И оно все сильнее 
нарастало в груди. Что-то... что-то он забыл и не учел. Эмоции затмили
разум - и тяжело было собраться с мыслями. Может, зачем Эльза вообще 
пришла в особняк? А еще и это чувство вины за бедную Фредерику, которую он
посчитал предателем... И смерть Петры все еще не выходила из головы... Но 
сильнее всего ему сейчас хотелось убедиться в безопасности Рем. Правда,
осталась еще Беатрис - может, он хотел спросить что-то у нее? Субару не мог 
никак понять, что так тревожило его. И из-за этого он не заметил, что
произошло.
Субару: Ааа?!
Ярко сверкая, что-то молниеносно воткнулось в его правое плечо. Посмотрев на
источник боли и увидев там кровь, Субару понял, как у него потемнело
в глазах. Крик вырвался из его горла. Он прикоснулся к своей ране и упал на 
прихожую.
Беатрис: Как?! Я же попала в нее, я полагаю?!
Она закричала, увидев раненного Субару. Боль была настолько сильной, что он 
смог прийти в себя только после крика Беатрис. И тут он понял. Беатрис,
действительно, попала. В этом сомнений нет. Но...
Субару: ЭЛЬЗАААА!!!
Женский голос: Я тебя прекрасно слышу. Не надо так орать.
Боль вызвала в нем еще больше ненависти, которая криком вырвалась из горла 
Субару. И ответ на нее пришел с другого конца коридора. Ее голос был
спокоен - будто, недавно ничего опасного с ней и не произошло.
Беатрис: Невозможно не пострадать от такого заклинания.
Эльза: Ну, если бы на мне не было ничего, то да, я бы точно умерла.
Беатрис покачала головой. А Эльза в ответ лишь покачала свой длинной 
плетеной косой. На ней не было ни следов от недавнего заклинания. Она
выглядела совершенно целой и здоровой. Хотя нет, кое-что изменилось: на ней 
не было ее черной накидки - осталось лишь платье.
Субару: Точно, эта накидка защищает от магии!



Эльза: А ведь ты ее видишь уже второй раз. Странно, что ты забыл об этом 
сказать своей маленькой подружке.
Субару: Проклятие!
Он выругался в гневе, понимая, чем ему обошлась эта небрежность. Ведь 
Субару уже видел эту волшебную накидку Эльзы тогда в столице. Поэтому
такая грубая оплошность была непростительной.
Беатрис: Но, раз я теперь это знаю, ничего страшного в этом нет.
Эльза: Отлично... Очень хорошо. Смотрю, ты такая сильная. В отличие от той 
глупой простушки разделаться с тобой будет одно удовольствие.
Беатрис вновь начала колдовать заклинание. Эльза улыбнулась, сжав свои 
клинки в руках. Ее мерзкое выражение лица сразу же навело Субару на
мысль, о какой простушке идет речь.
Субару: Тварь, не смей издеваться на бедной Петрой!
В его плечо был воткнут маленький метательный нож с зубцами, которые 
мешали просто так его вытащить. Сжав свои зубы, Субару резко вырвал его.
Резкая боль полоснула его. Он понял, что сейчас что-то очень плохое случилось 
с его раненой рукой - но его это не заботило. Он бросил метательный
нож обратно в его хозяйку. Конечно, Субару никогда не тренировался с таким 
видом оружия - да и сам по себе был неуклюжим. Но, на удивление,
бросок получился удачным - точным и быстрым. Но если вспомнить боевые 
способности Эльзы, которую едва вообще можно назвать человеком, то атака
Субару была бесполезной.
Эльза: Знаешь, боевой дух - это хорошо, но с этим ты далеко не...
Субару: А я вложу все, что есть! Шамаааааак!!!
На глазах у удивленной Эльзы, он сколдовал третий раз свое заклинание. 
Собрав оставшуюся ману, которой и так было мало после предыдущих двух
попыток, Субару пожертвовал даже жизненной силой ради этого. Кровь 
брызнула из его глаз и носа. Казалось, будто душа внутри жутко закричала от
боли. Но взамен тьма вновь окутала пространство коридора, разделявшее 
Субару с Эльзой. Нож стремительно полетел именно туда. Благодаря этому
было тяжело предугадать, откуда именно он вылетит к своей цели.
Субару: Попади же!
Эльза: Я удивлена. Но достаточно просто нырнуть вниз - и нет никаких 
проблем.
С этим словами он наклонилась вниз. Эффект атаки Субару не удался, потому 
что ему не хватило сил полностью окутать Эльзу в своем заклинании. Нож
вынырнул из темноты и пролетел мимо своей цели. Атака Субару оказалось 
бесполезной... или нет?
Субару: Беако!



Беатрис: Хватит фамильярничать со мной, я полагаю!!!
Если против Эльзы сражался только Субару, то это был бы конец. Но рядом с 
ним еще и Беатрис, для которой он все это время старался выиграть время.
Беатрис: Ну что, пора показать тебе настоящую магию тени.
Голос: Что ты...
...имеешь ввиду? Субару точно не понял, кто именно это сказал - он или Эльза. 
Потому что следующее, что сделала Беатрис, не дало ему удостовериться
в этом. Сжав свои маленькие ручки в районе груди и смотря на Эльзу, она 
усмехнулась. С ее губ соскользнули лишь два слова... два слова, который
изменили мир.
Беатрис: Ул Шамаак.
В этот же мгновение весь особняк погрузился во тьму.
***
Субару обнаружил вокруг мрак. Он даже не понимал, в сознании ли сейчас 
находится. Где он? Он вообще стоит? Сидит? Совершенно ничего не было
понятно для него. Справа... слева... впереди... сзади... Ничего не было ясно. Он 
вообще дышит? Он сейчас вздохнул? Течет ли кровь? Пульс? Он вообще
жив или мертв? На все эти вопросы Субару совершенно не знал ответа. При 
использовании своего заклинания, он еще мог чувствовать землю под
ногами и собственное тело. Субару ничего не мог различать вокруг, но самого 
себя он все еще мог чувствовать. Но в этот раз даже это Субару не было
подвластно. Он будто растворился во мраке. Субару не понимал, находится ли 
он в человеческом обличии. Где руки-ноги? Чтобы хоть как-то двигаться,
ему нужно было найти свои ноги. А что такое вообще "двигаться"? И что надо 
найти? Стоп, а что он вообще такое? Границы, разделяющие окружающий
мир от Субару, стали исчезать... исчезать... Даже самосознание начало угасать...
растворяться... исчезать... Похоже, наконец-то, пришел конец... конец...
конец...
***
Детский голос: Ладно, хватит валяться уже, я полагаю.
Шлепки по щекам постепенно возвращали его к сознанию. Субару моргнул. Он 
застонал, ощутив, как яркий свет вдруг наполнил все вокруг. Вдруг
Субару вновь почувствовал боль... Кто-то от души раздавал ему пощечины - по 
левой щеке и по правой.
Субару: Эй-эй, хватит уже!
Беатрис: Я просто хотела тебя вернуть в сознание. Дальше уже как-то само 
собой получилось, я полагаю.
Смотря на ухмыляющееся лицо Беатрис, Субару запоздало заметил, что лежит 
на полу коридора. Он сел и понял, что его тело все еще плохо слушает



его. Вдруг боль поступила к правому плечу. Он глянул на него и увидел рану, из 
которой текла кровь.
Субару: Эээ... Ааа... Ммм, а нельзя наложить своеобразный Шамаак на мою 
рану?
Беатрис: Можно, но это лишь заставит тебя забыть о ней. Ты будешь бегать 
вокруг, не замечая кровопотери - и, в итоге, умрешь от нее, я полагаю.
Как всегда, она "любезно" очертила ему смертельный исход. Прикрыв рану 
рукой, Субару прищурился, пытаясь вспомнить, что происходило до этого.
Субару: Так, а что случилось с Эльзой? Раз ты тут играться решила, то, 
получается, она сбежала?
Беатрис: Значит, ты меня за дитя считаешь, я полагаю?
Субару: Давай без давай. Если бы эта маньячка была рядом, ты так спокойно не 
беседовала бы. Конечно, мой Шамаак точно не в какое сравнение с
твоим, но...
Беатрис: До тебя, как всегда, все медленно доходит.
Субару раздражительно нахмурился, посмотрев на спокойную Беатрис. На ее 
лице совершенно не было беспокойства, но, может, просто потому, что она
не знает, какой страшной бывает Эльза? Если Беатрис знала о живучести этой 
маньячки, но, наверное, поняла бы беспокойство Субару. Похоже, что его
мысли отразились на лице. Беатрис разочарованно вздохнула. Он не понимал, 
почему. Беатрис, стоя перед Субару, отошла назад.
Беатрис: Раз ты не веришь, удостоверься своими глазами, я полагаю.
Субару: Эээ...
Беатрис отошла в сторону - и он смог увидеть все, что позади. На его лице 
появился шок.
Беатрис: Значит, тебя интересует, что случилось с той жуткой женщиной?
Субару в ответ промолчал. Позади нее на стене коридора висел распятый труп 
Эльзы, проткнутый в сердце подобно вампиру. Труп... точно, труп!
Субару: Она же мертва... да?
Беатрис: Если после такого она осталась жива... то эта особа точно не человек, 
а что-то другое.
Субару тяжело встал, встряхнув головой. Он почувствовал в этот момент 
ужасное головокружение. Появившаяся рядом рука помогла ему устоять.
Субару: И-извини...
Беатрис: Ничего...
Она отвела взгляд от него. Субару, слегка облокачиваясь на ее руку, потащил 
свое тело к Эльзе. Ее голова болталась. Копье проткнуло ее длинную косу.
Другие крепко прижали ее колени и локти к стене. При виде такой страшной 
картины Субару хотелось отвернуться, но он все равно подошел поближе,



чтобы удостовериться в смерти этой маньячки. Нет дыхания. Субару коснулся 
ее тела. Оно все еще было теплым, но больше не подавало признаков
жизни. Субару коснулся ее шеи - пульса не было. И, что самое главное, при всей 
его беззащитности внезапных атак тоже не было.
Субару: Н-неужели она и правда...
Беатрис: О чем я и пыталась сказать, я полагаю.
Субару: Зная ее силу, я бы так просто не поверил... Не могу поверить... 
Неужели, правда...
Он никак не мог поверить своим глазам. Субару, конечно, знал, что рано или 
поздно ему нужно будет ее победить, но никогда не предполагал, что
Беатрис легко так уделает ее. Субару считал, что без Гарфиэля ему ничего не 
светит.
Субару: Пак и Эмилия сражались против нее вместе, но не смогли прикончить.
Беатрис: ...Если братик сражался бы всерьез, то он бы просто уничтожил ее. И 
Бетти тоже не проиграет какому-то там человеку, я полагаю.
Говоря о серьезном Паке, она, наверное, имела ввиду его огромную форму - и, 
вероятно, это так, раз лишь находясь в ней, он вызвал настоящую метель в
особняке. Да и Беатрис была не простым духом. За 400 лет она точно многому 
научилась.
Субару: Т-точно... Рем!
Отвлекшись на сражение с Эльзой, он совсем забыл о ней и резко повернулся в 
сторону комнаты. Изуродованный труп Фредерики, по-прежнему, висел
на двери. Аккуратно убрал ее, он взялся за окровавленную ручку. Выдохнув и 
приготовившись...
Субару: Рем!
Как обычно, ответа не было. Но Рем лежала на постели - и спала. Было слышно 
ее дыхание. Субару не заметил ничего, что говорило бы о чьем-то
вторжении. Похоже, что Эльза не добралась до сюда. Это еще раз доказало 
верность Фредерики, которая до последнего дыхания защищала эту комнату
от мерзкой убийцы.
Субару: ...Мне так жаль, что я сомневался в тебе, Фредерика.
Погладив по голове свою любимую спящую девушку, он вновь извинился перед 
той, кто сейчас лежала в коридоре. Ее душа ушла в мир иной - и слова
Субару больше не могли достигнуть ее.
Беатрис: И что ты будешь делать сейчас, я полагаю?
Субару: Мы не можем оставить Рем здесь. Тела Фредерики и Петры... Я думаю 
оставить их всех жителям деревни Алам, чтобы они присмотрели за ними.
Беатрис: Правильное решение. Я думаю, и она была бы не против, я полагаю.



Субару: Если бы меня беспокоила только Рем, я бы сделал по-другому. Но нет... 
Мне... мне нужно взять тебя в храм.
Он посмотрел назад, все еще держась за Рем, и встретился взглядом с Беатрис, 
которая смотрела на него из прохода. Та недовольно фыркнула.
Беатрис: Я так рада, что ты решил все сам. Если ты не забыл, наш разговор 
лишь прервали - и он не закончился, я полагаю.
Субару: Я помню. И вот мой ответ - я никогда не убью тебя. Я вытащу тебя из 
особняка и уведу в храм. Вопрос решен.
Беатрис: Ну, просто эгоизм в высшей степени. Ты плюешь на слова Бетти и 
пытаешь навязать ей свое мнение. Кто ты такой и кем ты себя считаешь,
чтобы говорить так?
Субару: Если ты, и правда, говоришь правду по поводу своих чувств, то я 
подумаю над твоим предложением.
Беатрис: Что ты имеешь ввиду?
Ее голос прозвучал угрожающе. Почувствовав мурашки по телу, Субару, тем не 
менее, лишь покачал головой.
Субару: Если честно, я не до конца понял за то момент всю суть дела. Поэтому 
нужно обдумать полностью все твои проблемы.
Беатрис: Ну, уж нет, я полагаю.
Субару: Связь между тобой и храмом все еще не понятна. Что для тебя все это 
место исследований Ехидны... Честно, я не особо понял все.
Беатрис: Хватит уже тут думать.
Субару: Отказано... Если не я, то кто еще будет об этом думать? Ты, к примеру, 
взяла и просто забилась в этой чертовой комнате.
Беатрис замолчала. Заметив это, он отвернулся к кровати и взял Рем. Он 
отведет ее в деревню Алам, где отдаст жителям, а затем вместе с Беатрис
направится в храм. Если Иллюзорная дверь сработает правильно, то они 
быстро доберутся. А то, если они поедут на Патраш, им придется потратить 
еще
полдня.
Субару: Ты может не хотеть ехать в храм, но я все равно спрошу у Розваля и 
Льюис о тебе. И, если повезет, мне может подсказать даже кто-то более
знающий, чем они.
Под этим человеком он, естественно, имел ввиду ведьму жадности. Сейчас у 
него на руках было больше фактов и разных гипотез. Поэтому Субару верил
в то, что сможет вновь попасть в тот фантастический мир. И тогда ему кажется,
что он смог бы, наконец-то, узнать все тайны храма - и правда, которую
ему никто не говорит, полностью открылась.



Субару: Разница лишь во времени. Так что, зависит от тебя, как быстро мы 
разберемся во всем.
Беатрис: Как ты смеешь так издеваться над другими, я полагаю...
Субару: Издеваться? Нет, я не об этом...
Беатрис: Ты вторгаешься в чужие судьбы, тревожишь их и донимаешь, 
разоряешь все - а затем считаешь, что пары слов достаточно. Прекрати уже этот
цирк, я полагаю. Смотрю, ты так легко забыл о тех двоих мертвых.
Ее последние слова были подобно ножу, попавшему в душу Субару. На его лице 
показалось выражение, полное боли и печали. На мгновение Беатрис
опешила, осознав, что своими словами зашла слишком далеко. Но затем она 
вновь вернула свою хладнокровность.
Субару: Петра и Фредерика... После Рем я похороню их. Это меньшее, что я 
могу сделать.
Он почувствовал, что сейчас вновь начнет извиняться перед ними, и молча 
начал идти, стараясь не показывать свое лицо Беатрис. Ее слова пронзили
его сердце. Когда Субару узнал о смерти Петры и Фредерики, уже тогда он 
понял для себя, что в этом мире для него ничего нет. Конечно, победа над
Эльзой была приятным сюрпризом, но цена жертвы была слишком сильной. 
Слишком много Субару потерял, чтобы продолжить свой путь в этой жизни.
Вспомнив, как он говорил Беатрис о том, чтобы она не спешила умирать, 
Субару почувствовал стыд. Все эти слова... Просто его эгоизм.
Субару: Ладно, что бы ни случилось в храме, сначала надо покинуть особняк. 
Наш разговор будет потом.
Он прошел мимо Беатрис, стоявшей в дверном проеме, и двинулся дальше по 
коридору. Она ничего не сказала, но, похоже, молча пошла за ним. С
учетом того, что она не может убить себя сама, ей нужно воспользоваться чей-
то помощью. Просто так Беатрис не в состоянии это сделать. Поэтому, что
бы она ни думала об этом, ей придется оставаться рядом с ним. Чувство вины 
еще сильнее разгорелось в душе Субару - он знал о ее ситуации, но все же
пользовалась этим. Это весьма жестко с его стороны.
Субару: Эй?
Задумавшись, он почувствовал чей-то толчок. Его кто-то толкнул в спину - и 
Субару с Рем на руках полетел в сторону. Правда, он успел замедлиться и
остановиться. Оглядевшись, Субару обнаружил Беатрис, которая и была 
виновной в произошедшем. Он нахмурился, раздумывая, сделала ли она это из
мести или просто досадить, как вдруг...
Беатрис: А...
...как вдруг он заметил в ее груди торчащее лезвие.
Субару: Что за...



Лезвие, торчащее в Беатрис, опустилось вниз - разрезав ее грудь и живот. Ее 
маленькое тело задрожало. Субару не понимал, что творится.
Беатрис: Вот и...
Субару смотрел на нее, не осознавая происходящее. Беатрис подняла голову и 
посмотрела на него. В ее глазах читалось что-то непродаваемое.
Беатрис: ...все.
Субару: Подожди-ка...
Он не знал, что сказать. Но, не дав ему и подумать, Беатрис резко выдохнула. 
Вместе с этим ее тело стало светиться - и с каждой секундой это сияние
нарастало. В итоге, ее тело просто растворилось. Да, ее маленькая фигура, 
вместе с этими сумасшедшими косичками, детским капризным лицом,
красивым и пышным платьем... Все исчезло.
Женский голос: Как жаль. Она была моим первым духом, но я даже не успела 
взглянуть на ее внутренности.
В шаге от исчезнувшей Беатрис стояла женщина, держащая в своей руке 
клинок. Стоило Субару услышать ее голос и увидеть это оружие, как он сразу
же понял, кто перед ним. Но понять и осознать - совершенно разные вещи. 
Лишь через пару секунд до него дошло - и Субару сжал зубы. Он сжал так
сильно, что почувствовал во рту кровь.
Субару: ЭЛЬЗААААА!!!
Эльза: Теперь ты ничего не сможешь сделать, да?
Она ударила его ручкой своего оружия по лицу. Послышался хруст - и Субару 
отлетел к стене. Единственное, что он смог сделать в такой ситуации, так
это удержать Рем в руках. Кровь потекла по его голове, а от удара в глазах 
потемнело. Сил сражаться больше у него не было. Но все же он постарался
взглядом обнаружить Эльзу, крепко держащую в своих руках оружие.
Субару: Какого... ты еще жива? Черт, я же проверил, что ты сдохла...
Эльза: Почему-почему... Я, и правда, умерла бы. Если бы ты сжег мои останки, 
то меня сейчас не было бы здесь.
Субару вздрогнул. Когда ее проткнуло копье, Эльза, действительно, перестала 
жить. Она умерла. И как тогда она могла стоять сейчас перед ним? Это
что, какой-то кошмар, где Эльз столько же, сколько Льюисов? Но текущая по ней
кровь и разорванная одежда говорили об обратном. Боевые отметины
доказывали, что это тот же самый человек. Но как тогда она выжила?
Субару: Не может быть... Ты что, бессмертная...
Эльза: Нет, конечно. Просто я немного живучее, чем обычный человек. Ладно, 
забудем об этом. Это девчонка определённо задала жару. Такое редко
случается, когда над моим телом так издевались.
Субару: ...Ну, надо же. Жаль, что наши встречи тоже так редко не случаются.



Может быть, его слова и звучали иронично, но, вообще-то, они были правдой. 
Однако Эльза, естественно, восприняла это как шутку и лишь шире
улыбнулась. Держа в руках свою разрезанную косу, она молча глядела на Субару.
Эльза: А о ней я ничего не слышала.
Субару: ...Тогда может сделаешь вид, что не видела ее?
Он, конечно, понимал, что она так не сделает. Но Субару всеми силами 
старался выиграть время, пока его тело соберется с силами. И это разговор
нужен для этого.
Эльза: Я удивлена. Впрочем, я и не против, но... девчонка-дух, большая 
горничная... а еще и эта мелкая служанка добавилась...
Получается, у нее было три цели: Беатрис, Фредерика и Петра. Едва соображая, 
Субару прикладывал все силы, чтобы слышать все ее слова. Отсутствие
Рем в списке означало, что наниматель просто забыл о ее существовании. 
Сначала Субару думал, что это Фредерика, но теперь ее смерть доказало
обратное.
Субару: Вот же ты, лживая тварь...
Эльза: Лживая?
Субару: Я о Фредерике. Тогда в Запретной библиотеке ты сказала, что убила 
только Петру, но вот как, оказывается...
Он указал на лежащую на полу Фредерику. Эльза глянула на нее, кивнула и 
повернулась к Субару.
Эльза: Не самая моя лучшая работа.
Это все, что она сказала. Субару явно не мог понять все тонкости эстетики 
убийства. Разве есть разница, если ты все равно забираешь чью-то жизнь?
Субару почувствовал гнев, но при виде Эльзы, поднимающей клинки, он утих. 
Субару хотел закончить эту жизнь в сражении с ней один на один, но, к
сожалению, его тело даже не давало ему возможности напасть на нее. Впрочем, 
Субару уже не раз распрощался со своей жизнью подобным образом. И
сейчас, похоже, наступил очередной... конец. Предчувствуя свою смерть, он 
мысленно обдумал все произошедшее ранее, всю новую информацию и
свежие тайны... его встречу с Беатрис и ее последний взгляд. Почему эта 
малютка, которая кричала и просила его убить ее, оттолкнула Субару прочь от
опасности? Она заметила, что Эльза жива, и решила его спасти. Субару не был 
таким дураком, чтобы не понять причину этого.
Эльза: Мне не нравится твои глаза.
Субару: Мммм?... Кха!
Она снова ударила его в лицо. Его челюсть с левой стороны треснула - и на пол 
посыпались зубы. Он отлетел в сторону, как вдруг другой удар с



противоположной стороны обрушился на него. Он почувствовал боль в правом 
глазу. Вспышка - и его левое ухо было отрезано. Лезвием и ударами ручки
она продолжала бить, мучить и пытать Субару. Эльза решила не убивать его 
мгновенно, как он полагал, а избивать его, заставляя выплевывать кровь и
корчиться в муках.
Эльза: Борись и страдай до самого конца, пока есть жизнь. Иначе... какой тогда 
смысл в ней?
Субару: ...Да пошла ты со своими лекциями о жизни и смерти.
Еще один удар по голове был таким, что, казалось, череп раскололся надвое. 
Субару стал отключаться. Его сознание уносилось прочь. Он ощущал, что
ледяная рука смерти тащит его за собой. Похоже, здесь Субару и умрет. Пусть 
даже если он просто упадет в обморок... что будет, если рядом с ним
будет охотница за кишками? Ответ очевиден. Этой жизни точно пришел конец. 
Но в следующий раз... Точно, в следующий раз... Ее выражение лица...
Он точно...
Субару: ...Беатрис.
В последние мгновения жизни на лице малютки, которая так сильно просила 
его покончить с ней, текли... слезы. С этой мыслью сознание Субару
погрузилось во мрак.

 Глава 64: Мир на грани
Первое, что Субару почувствовал, когда очнулся - жуткую боль по всему телу. 
Вся голова очень сильно болела. Левая щека, область правого глаза, зубы,
левое ухо - перечислять его раны можно было еще долго и долго. Проведя 
языком по рту, Субару обнаружил, что во рту не хватает четырех зубов. Он
решил осмотреться - и понял, что его правый глаз не видит.
Субару: Вот же...
Странные звуки послышались из его кровоточащего рта. Каждое движение 
воздуха во рту отдавало болью по горлу. Субару был бы не против дышать
носом, но высохшая кровь там мешала ему это делать. Отхаркивая ее...
Субару: Не может быть... Я жив?
Проверив свое со всех сторон побитое тело, он пришел к выводу, что еще не 
умер. Осмотревшись, Субару понял, что находится в коридоре. Рядом никого
не было. Попытавшись вспомнить, что произошло до этого...
Субару: Эльза.
Но здесь ее не было. Точнее, Субару не видел ее. Все-таки, Эльза убийца, которая
всегда работает в тени. Может быть, у нее есть какой-то навык
прятаться - но сейчас для этого нет причин. Эльза точно ушла... ушла и не 
убила Субару.



Субару: Почему... хот нет, гораздо важнее...
При каждом слове у него из-за рта текла кровь. Дернув головой, Субару 
попытался выплюнуть ее остатки. Решив полностью проверить свое состояние
на данный момент, он медленно подвигал каждой частью тела, пытаясь 
определить, где что сломано или повреждено... И тут Субару вдруг заметил кое-
что... кое-кого, кто лежал в его руках, тихо сопя во сне.
Субару: Рем.
Да, это была его любимая спящая голубоволосая девочка, которая является 
символом его жизни. Субару чувствовал ее пульс. Судя по ее слабому
дыханию, жизнь все еще не покинула ее. Не осознавая, Субару прижал ее к себе 
еще крепче - и почувствовал тепло тела Рем. И еще раз он убедился,
что она жива.
Субару: Почему она ушла... Почему не убила меня и Рем...
Эльза убила Петру, Фредерику и Беатрис, но почему-то оставила в живых его и 
Рем. Если Субару не изменяет память, перед смертью он пытался
выторговать ее жизнь - и Эльза даже сказала, что не против. Но кто бы поверил 
словам этой убийцы? Субару не понимал мышление этой чокнутой
охотницы за кишками, но, похоже, каким-то чудом Рем осталась в живых.
Субару: Но почему же я...
Он думал, что умрет. По Эльзе было видно, что она готовится прикончить его. 
Переломанные кости и порезы явно намекали на это. Но почему... почему
Эльза оставила его в живых?
Субару: Ладно, сейчас надо...
Для него этот вопрос, похоже, останется загадкой. Покачав головой, Субару 
напряг свое измученное тело и поднялся на руках с Рем. Держа ее, он
подошел туда, где лежал труп Фредерики. Субару знал, что сейчас важно было 
сделать. Для начала, ее и Петру нужно похоронить со всеми почестями.
Субару: Но, если думать логически, я тоже покину этот мир - и все это будет 
неважным...
Его желание позаботиться об останках его друзей - не более, чем блажь Субару и
попытка облегчить собственную вину. Ведь он уже решил, что
закончит этот мир собственной смертью, начав сначала. Слишком много 
Субару потерял. Конечно, есть вещи, которых он смог достичь, но все это не
привело к главному - к возможности защитить своих близких. Собственно, если 
подумать, он так ничего и не достиг. И поэтому Субару не желал
оставаться в таком мире. Если плата за их жизнь - его жизнь, то это того не 
стоит. Поэтому этот мир должен закончиться. Ведь Субару мог
предотвратить все смерти. Он мог бы выполнить свое обещание Петре... мог бы
извиниться перед Фредерикой... мог бы ответить на чувства Беатрис...



все это Субару мог бы сделать в другом мире. Поэтому, если подумать, забота об
их мертвых телах была бессмысленным занятием. Ведь, если не считать
собственных чувств Субару, все это будет забыто в следующей жизни. Да, если 
бы он был настолько хладнокровным, многие бы его предыдущие жизни
были бы более результативными... Но...
Субару: Решимость... Сила... Воля... У меня ничего этого нет. Почему я такой 
слабак? А, Рем?
Но она ему ничего не ответила. Однако сейчас для Субару только Рем была той, 
перед кем он мог показать свою слабость и бессилие.
***
Через несколько минут после произошедшего Субару обнаружил некую 
странность.
Субару: Что за...
С этими словами он изумленно смотрел на непонятный объект перед собой. 
Однако его нельзя было винить - ведь перед ним действительно лежало
нечто совершенно непонятное. Это был кусок мяса. Он был овальной формы - 
как будто комок снежка, которым кидаются дети зимой. Конечно, такое
описание прозвучало бы странно, но проблема в том, что это было еще не все.
Субару: Большое...
Мясо было просто гигантское. Оно было ростом с Субару. Внешне оно 
напоминало свинину или курицу. Однако Субару почему-то боялся к нему
прикасаться. Всего таких кусков было около двенадцати. Все они были 
одинокого размера, выставленные как будто на показ.
Субару: Что за...
Не понимая ничего, он повторял и повторял один и тот же вопрос. Субару 
медленно огляделся вокруг.
Субару: А где все?
Стоя посреди пустой деревни Алам, он смотрел на куски мяса и продолжал 
повторять одни и те же слова.
***
Изначально Субару пришел в деревню Алам, чтобы попросить помощи и 
похоронить двух горничных. Однако главной причиной его прихода было
желание известить семью Петры о случившемся. Он был готов, если в ответ 
они проклянут его или даже изобьют. Да, опять же все это было связано с
его желание ослабить чувство вины. А ведь он мог все просто забыть... скрыть 
правду о смерти Петры и просто по-быстрому сбежать в следующий мир.
Если он смог бы себе простить себе, если бы просто позабыл о смерти Петры и 
продолжил жить, будто ничего и не было... было бы просто замечательно.
Но Субару не мог... и не хотел.



Субару: Хотя, наверное, даже так я все равно пытаюсь облегчить лишь свою 
совесть.
Известив о смерти Петры, он хотел похоронить ее и Фредерику. Правда, Субару 
не знал, как ему поступить с Беатрис. Ведь духи не оставляют после
себя тела. Они просто исчезают - так, будто и не существовали. Собственно, с 
такими тяжелыми мыслями Субару и пришел в деревню Алам. Он принес
Рем вместе с собой, надеясь попросить кого-нибудь приглянуть за ней, пока он 
будет хоронить остальных. Но достигнув деревни, Субару никого не
нашел - кроме странных кусков мяса.
Субару: Все куда-то ушли.
Временно положив Рем в одном из пустых домов деревни, он решил 
осмотреться вокруг. На его лице была засохшая размазанная кровь - да и вид 
был, в
общем-то, потрепанный. Если бы жители сейчас видели Субару, они бы, 
наверняка, были бы в шоке. Но никого не было. Так и не добившись ничего,
Субару вернулся и сел рядом со спящей Рем. Когда он понял, что Эльзы нет, у 
него уже были кое-какие подозрения. Ранее в столице она без каких-то
сомнений решила убить всех, чтобы избавить от свидетелей. Возможно, сейчас,
не удовлетворив свой "голод", она решила взяться за жителей деревни
Алам. Идя туда, Субару ломал голову, почему Эльза вдруг исчезла. Но, в итоге, 
то, что он увидел перед собой, было за гранью его понимания. Вместо
жителей он нашел лишь туши мяса. Голову Субару стали наполнять разные 
мысли по этому поводу, но он постарался отогнать их все.
Субару: Раз здесь никого нет... Давай просто по-быстрому покончим с 
похоронами.
Он снова взял Рем и покинул деревню. Туши мяса Субару так и не стал трогать. 
У него не было желания вообще к ним прикасаться. Он вообще мечтал
бы забыть об их существовании. Субару чувствовал, что до полного 
сумасшествия его разделает... один шаг.
***
Похороны Петры и Фредерики закончились довольно быстро. Субару 
позаботился об их внешнем виде: вытер кровь с лица и тела и даже переодел в
чистую одежду. Конечно, о каких-то пошлых мыслях ему сейчас совершенно не 
было дела. Трогая их холодные тела, Субару хотелось рыдать. Но слезы,
на удивление, не шли. Возможно, шок, который он испытывал, просто перешел
все возможные границы.
Субару: ...Да упокоятся ваши души.
Стоя около их могил, он мысленно помолился. Субару не знал, как правильно 
хоронят здесб, и как прощаются с усопшими в старом мире. Все его



близкие были живые - и у него не было повода побывать на чьих-то похоронах. 
Но сейчас, в некотором роде, он жалел об этом... жалел, что даже не мог
толком проститься с ними.
Субару: Наверное, я тебя изрядно замучил. Спасибо тебе... спасибо за все.
Он потянул руку к своему черному земляному дракону. Патраш подошла к нему 
- вся в грязи. Находясь в конюшне, она избежала смерти и помогла
Субару похоронить Петру и Фредерику. Умная Патраш сразу поняла его затею и 
начала рыть землю для большой могилы Фредерики. Субару же копал
лопатой место последнего прибежища для Петры. Даже в грязи Патраш все 
равно умудрялась сохранять какой-то элемент красоты и изящества. Субару
почувствовал благодарность просто за то, что она сейчас рядом. Сам он все еще 
копал могилу Петры. Пусть она и была небольшого роста, но Субару
хотел, чтобы ей было просторно. Поэтому ему пришлось изрядно потрудиться, 
разрывая кожу на руках от несвойственной для Субару работы. Наблюдая,
как ее тело пропадает в земле с каждым взмахом лопаты, он тихо плакал. Также 
попрощавшись с Фредерикой, он сделал для них простенькие
памятники. Однако, закончив с ними, вместо облегчения Субару почувствовал 
еще больше груза на своих плечах.
Субару: ...Мне здесь больше нечего делать.
Жуткое побоище в особняке закончилось - и навечно осталось в его памяти. 
Субару чувствовал сожаление в том, что не мог попрощатся как следует с
усопшими. Но он знал, что в следующий раз сможет все исправить. И если 
Субару достигнет счастливого конца, то все эти смерти будут не напрасными.
Субару: Ладно, теперь нужно вернуться в храм. Рем нельзя оставлять, поэтому 
она будет с нами.
Солнце понемногу стало опускаться к горизонту. Скоро наступит ночь третьего 
дня. Завтра утром Субару покинет особняк и достигнит храм к вечеру.
До судьбоносного шестого дня у него есть полтора дня. Какие же изменения 
постигли храм в отсутствие Субару? Возможно, там все так, когда Гарфиэль
напал на Субару и пленил его. В таком случае, Отто и Рам должны начать план 
по освобождению жителей на пятую ночь.
Субару: Но перед этим...
Гарфиэль был главной проблемой. Субару, конечно, нашел способ ему 
противостоять, используя Льюис. Но он прекрасно понимает, насколько тот
сейчас в бешенстве. И, ко всему прочему, Субару нужно было сообщить о 
смерти Фредерики. То, что он посчитал ее предателем и не стал спасать, было
исключительно виной Субару. Поэтому, если Гарфиэль захочет на нем 
выпустить свой гнев, то Субару будет совершенно не против.
Субару: Ладно, пошли в храм. Я соскучился по Эмилии.



Устав от всех ужасов произошедшего, он честно признался в том, чего сейчас 
больше всего хочет. Субару, правда, очень хотел увидеть ее еще раз...
коснуться... понять, что она жива и здорова... Все-таки, его душевное 
состояние, и правда, было сейчас на пределе.
***
Зайдя в лес около храма, Субару заметил что-то необычное. Он был верхом на 
Патраш, прижимая Рем со своей груди. Земляной дракон выглядела на
редкость усталой, но, даже несмотря на плохие способности езды своего 
хозяина, она двигалась аккуратно - так, чтобы Рем не соскочила с нее. Но, к
сожалению, она не смогла бежать так быстро, как это было на пути в особняк - 
поэтому Субару смог попасть сюда уже ближе к четвертой ночи. Так что,
его свободное время с полтора дня снизилось до одного. Но нельзя ничего было 
поделать. Вины Патраш в этом не было. Единственное, чего совсем не
ожидал Субару, так это...
Субару: Да это еще... Что вообще творится?
Дорога в храм, которая находится в лесу, замерзла. Листья на деревьях 
скукожились от холода. Стволы побелели. Лужи замерзли, образовав идеально
ровную дорогу. Шокированный при виде такой ненормальной температуры - 
холодной даже для зимнего времени - Субару прижал крепче Рем и,
выдохнув белый пар, огляделся. Естественно, на деревьях не было видно каких-
то животных или насекомых, но из-за такого холода все растения как
будто потеряли свою жизненную силу. Лес не был готов к таким переменам - и 
это говорило о том, что такое изменение температуры не было
естественным природным эффектом.
Субару: Так холодно, что все вокруг заледенело... Ладно, не обращай внимания, 
Патраш. Эй, Патраш?
Ощутив дурное предчувствие, он попытался дернуть за поводья - но Патраш 
ничего не ответила. Субару нахмурился, посмотрев вниз на своего дракона,
и заметил, как тяжело она дышит.
Субару: Патраш!
Он поднял поводья, чтобы она затормозила, слез и осмотрел ее. Чешуя Патраш 
выглядела так же, как и всегда, но за один исключением - она была
жутко холодной. Субару сразу понял проблему.
Субару: Хочешь сказать, земляные драконы не переносят холод? Конечно, вы 
похоже на рептилий, но я не думал, что сходство настолько сильное.
Пресмыкающиеся по типу ящериц и змей спят во время зимы. И, похоже, 
Патраш в этом с ними схоже. Поэтому ей нельзя было идти дальше в такой
холод. Если интуиция Субару не обманывает, с каждым их продвижением 
температура будет только падать.



Субару: Похоже, тебе будет тяжело дальше идти... Наверное, и другим 
драконам в храме не сладко.
Он погладил дрожащую Патраш. Она, вероятно, почти не чувствовала ничего 
сейчас, но все равно тянулась к нему ближе. Без Патраш путешествие в
храм займет еще больше времени. Но если все так продолжится, она просто 
погибнет посреди пути.
Субару: Патраш, прости, но тебе придется броси... в смысле, вернуться в 
особняк.
Патраш недовольно зафыркала. Но она понимала мысли Субару и чувствовала, 
что их ждет впереди. Он немного утешил ее - и, в итоге, она сдалась и
покачала головой в сторону Субару. Он погладил ее, забрал одежду и еду, 
которая была на ней, и оделся. Прикрыв Рем курткой, он привязал к ней
сумку и поднял все на руки.
Субару: Впереди все совсем плохо... да? Не надо выглядеть такой беспокойной - 
это мне стоит бояться за тебя. Прости, что не сразу заметил, как тебе
тяжело. Я, правда, не специально. Извини меня.
Он склонил голову в извинении. Патраш в ответ издала рык, как бы говоря, что 
это лишнее. Она начала идти к выходу из леса, и Субару смотрел ей
вслед, пока ее фигура не пропала. Она ни разу не оглянулась - вероятно, это был
знак одновременно и собственной гордости, и доброты в том плане,
чтобы Субару не чувствовал себя виноватым. Он подумал про себя, что совсем 
не заслуживает такого доброго друга.
Субару: Патраш в безопасности... Все это время она беспокоилась обо мне 
больше, чем о себе. Где были мои глаза? Проклятье!
Прижав к себе Рем, он пошел вперед, слыша, как лед хрустит под ногами. 
Каждый вдох был настолько холодным, что, казалось, зубы развалятся на
кусочки. Но он продолжал идти и идти... в храм.
Субару: Что у вас там стряслось, Эмилия...
Он хотел быстрее увидеть ту, кто, вероятнее всего, находилась в центре этой 
снежной бури.
***
Заставляя свои замершие ноги идти, он тяжело вздыхал, не обращая внимания 
на свои заледеневшие губы. Каким-то чудом Субару держал свои глаза
открытыми, несмотря на замершие ресницы, и мог слабо видеть все вокруг. Но 
то, что случилось с храмом, превосходило любые ожидания Субару. Ему
казалось, будто с каждым шагом его температура тела становится все ниже и 
ниже. Он давно перестал чувствовать свою кожу, а тело двигалось
исключительно силой воли... Рем в его руках все еще была теплой - будто 
окружающий холод совершенно не влиял на нее. И Субару шел вперед,



надеясь, что там он сможет наткнуться на храм. Он уже не знал точно, куда 
именно надо было идти. Его вело лишь одно - нарастающий холод. По нему
можно было понять, где храм. Снега вокруг было так много, что лес полностью 
погрузился в него. Такая сила могла изменить весь мир. И Субару уже
сталкивался с подобным. Он открыл рот, пытаясь вдохнуть воздух. Его кожа 
потрескалась, и потекла кровь. Субару коснулся ее своим языком - и,
чувствуя собственное тепло, понял, что еще пока ничего не кончено. Он все еще
мог двигаться... все еще мог. Все еще есть силы. Если Субару
остановится, для чего тогда были все жертвы? Заметив что-то, он вдруг 
остановился. Протерев свои полузакрытые глаза, Субару обнаружил перед 
собой
фигуру человека... знакомого человека.
Субару: Это вы, Льюис?
Она ничего не ответила ему - а лишь молча смотрела. Заметив это, Субару сразу
же понял, что перед ним не Льюис, а другой двойник. А раз так, что он,
владея властью управления, мог...
Субару: Отлично... Пожалуйста, покажи мне путь в храм.
Мужской голос: Она больше не слушается тебя.
Выдохнув белый пар, Субару попытался приказать двойнику Льюис. Но вместо 
этого он услышал чей-то голос. Субару поднял голову. В это же
мгновение кто-то перед ним упал прямо в снег. Через секунду оттуда вышел 
парень со светлыми волосами, хищными глазами и явно злобным
намерением по отношению к Субару.
Субару: Гарфиэль.
Гарфиэль: Удивлен, что ты приперся. Прям совсем удивлен. Как говорят, звезда
в шоке.
Судя по странным фразам и щелканью зубов, перед Субару был Гарфиэль. Он 
злобно бросил взгляд вниз - и обнаружил в его руках Рем. Гарфиэль от
удивления выпучил глаза.
Гарфиэль: Ээээ? Какого Рам здесь... Хотя стоп, это не Рам. Не шарю, че вообще 
происходит? Это кто?
Субару: Не уверен, что ты поймешь, но... это Рем. Она кровная младшая сестра 
Рам.
Гарфиэль: Никогда не слышал, что у нее была сестра... Правда, что-то это не 
похоже на ложь.
Раз тот не решил напасть на Субару сразу, можно было предположить, что у 
Гарфиэль все было еще в порядке в плане адекватности. Субару глянул на
двойников Льюис позади Гарфиэля.
Субару: Что ты имеешь ввиду, говоря, что она больше не слушается меня?



Гарфиэль: ...Все просто. После того, как ты свалил, крутой я пошел сразу в 
лабораторию и просто переписал право управления, забрав его себе. Было,
кстати, не очень кайфово.
Субару: Власть управления так легко передается?
Гарфиэль: Да, просто касанием. Тронь эту фигню - и все норм.
Как Субару понял, он имел ввиду кристалл с Льюис Мейер. Следовательно, если
власть так легко передается, не удивительно, что Гарфиэль первым
делом пошел туда. Впрочем, сейчас это было неважно.
Субару: Как это приятно, что ты пришел лично поприветствовать меня.
Гарифэль: Я не трепаться пришел. Глянь вокруг - и поймешь, что места для 
веселой беседы здесь нет вообще, да?
Субару: Ладно-ладно... Тогда спрошу прямо.
Он кивнул в ответ Гарфиэлю, встряхнул головой и, вздохнув...
Субару: Это все дело рук Эмилии?
Гарфиэль: Без понятия. Ведь она не выходит из гробницы.
Субару: Она не выходит из гробницы?
Он нахмурил брови от неожиданности. Гарфиэль недовольно цокнул языком и 
пнул ногой лежащий снег.
Гарфиэль: Эта полуведьма стала какой-то странной после того, как ты исчез. 
Сначала я думал, что все норм, но потом она вдруг спряталась в пещере. И
я не успел оглянуться, как весь храм замерз... прям как Элиорский лес.
Субару: Ты знаешь о прошлом Эмилии?
Гарфиэль: Че, думал, я такой глупый, что ли? Розваль, конечно, клоун, но когда 
нужно, он честно отвечает на вопросы. Так что, теперь крутой я просто
не может доверять этой госпоже Эмилии.
Субару помрачнел. Гарфиэль мгновенно отреагировал, оказавшись рядом с ним
- не давая ему возможности даже слова сказать.
Гарфиэль: Рожа как у слабака.
Субару: Чего...
Гарфиэль толкнул его в грудь - и он упал на землю. В панике Субару пытался 
удержать Рем в своих руках, но там уже ничего не было. Потому что...
Субару: Рем? Ты!
Гарфиэль: Хочешь, чтобы я отдал ее тебе? Смотрю, ты привязан к ней. А что 
тогда насчет этой госпожи Эмилии?
Ухмыльнувшись, он попытался задеть больное место Субару. В его руках была 
Рем. Едва шевеля своим заледенелым телом, Субару пытался подняться,
чтобы броситься к Гарфиэлю, но тот лишь отпрыгнул назад.
Субару: Что ты творишь... с Рем!



Гарфиэль: В отличие от тебя, я ничего плохо не собираюсь сделать. Я же ни 
какой-то там неадекват. Крутой я - четкий пацан. И всякие мерзкие вещи не
в моем почете.
В его взгляде не читался негатив по отношению к Рем. В конце концов, 
Гарфиэль точно бы не поднял руку на девушку, которая как две капли воды
похоже на его возлюбленную. И тут он, не дав Субару и слова...
Гарфиэль: Вали в гробницу... и притащи оттуда эту полуведьму.

 Глава 65: Леденящая страсть
Субару притащили к гробнице и швырнули к ее входу. Что-то попало ему в рот -
снег или лед. И он выплюнул всю эту дрянь. Чувствуя боль по всему
телу, он оглянулся назад.
Субару: Я смотрю... ты особо не церемонишься.
Гарфиэль: Я не такой добрый. Радуйся, что вообще жив остался. Или может 
отправим вместо тебя эту девчушку?
Смотря на лежащего и тяжело дышащего Субару, он опять стал давить на него с 
помощью голубоволосой горничной.
Субару: Не тронь... Рем.
Гарфиэль: Не стану, пока ты будешь делать то, что я скажу.
С этим словам Субару погрузился рукой в снег на земле. Напрягая свои 
замершие конечности, он с трудом поднялся. Рядом с ним стоял в ожидании
двойник Льюис, который принес Субару сюда. В своей легкой одежде она, как 
всегда, выглядела крайне нелепо - особенно при таком холоде.
Субару: Может оденешь ее во что-нибудь? Смотрю на нее и сам дрожать 
начинаю.
Гарфиэль: Ты же знаешь все? У них нет совершенно никаких чувств. Так что, 
если хочешь выиграть время, это не пройдет.
Субару: Хватит уже. Я не думаю, что это мне чем-то могло бы помочь.
Услышав предупреждение Гарфиэля, которого едва было видно в такой метели, 
он повернулся лицом к гробнице. Даже снег не властвовал над ней.
Гробница Ехидны оставалась неприкосновенной, ожидая, пока очередной 
человек придет бросить вызов ее испытанию. И Эмилия находилась там.
Субару: Как долго она там уже находится?
Гарфиэль: С позавчерашней ночи... получается, два дня. Мне, если честно, все 
равно, что там с ней. Главное, что она не окочурилась.
Субару: Ну да, другого я и не ждал... А ты что, сам не можешь вытащить ее 
оттуда?
Гарфиэль: Я не могу зайти в гробницу. Таково было обещание.



Этими словами он показал всю суть своей проблемы. Субару точно не было 
известно, знают ли об этом жители храма, но Гарфиэль точно был раньше в
гробнице. Там он встретил Ехидну, стал ее воплощением жадности и смог 
получить право на власть управления. Правда, не было до конца понятно,
почему он скрывает это и не помогает освобождению храма.
Субару: Стоит спросить об этом саму Ехидну...
Гарфиэль: Хорош там бормотать себе под нос. Сказал же, иди туда. Вытащишь 
полуведьму и заставишь ее прекратить этот снег. А если нет... мне
придется сделать кое-что, чего совсем бы не хотелось.
Ухмыльнувшись, он слегка приподнял Рем. Такая злобная улыбка на его лице 
выглядела несколько искусственной, но кто знает, что ему пришло бы в
голову. Ради храма, возможно, Гарфиэль согласен будет пустить в расход всех - 
даже ту, кого он любит, вместе с ее сестрой.
Субару: Не трогай Рем. Это мое условие.
Гарфиэль: ...Иди уже.
Субару пошел в сторону гробницы, а он внимательно смотрел ему вслед. Ему не
был понятен настоящий мотив Гарфиэля. Тут Субару вспомнил, что
забыл ему кое-что рассказать - в частотности, о смерти его старшей сестры, 
Фредерики. От происходящего хотелось смеяться... диким сумасшедшим
смехом. Был ли он в своем уме сейчас... Если да, то что вообще творится? Петра
умерла. Фредерика оказалась невиновной. Он вернулся в храм, но... его
отношения с Гарфиэлем, по-прежнему, хуже некуда. И Субару даже не известно,
в порядке ли остальные в храме. Как в такой ситуации вообще можно
сохранить свой разум? Но... он не должен останавливаться. Нельзя сдаваться. 
Субару нужно было смотреть вперед, чтобы найти то счастливое будущее.
А если он этого не сможет добиться, то ради чего Субару... Вдруг он очнулся от 
своих мыслей, услышав стук шагов по камням гробницы. В отличие от
бушующей погоды снаружи, здесь почти не чувствовалась низкая температура. 
Правда, если раньше он дрожал от холода, то теперь это происходит от
кое-чего другого... Шагнув внутрь, Субару увидел, как гробница будто ожила - 
лампы осветили темноту. Они приглашали его внутрь. Ощущая
непередаваемые чувства, Субару шагнул вперед. В конце коридора его ждала 
комната. Это было место, где он однажды уже проходил испытание. И
достигнув ее...
Женский голос: Субару?
Он услышал то, по чему так соскучился... по голосу подобно звуку серебряного 
колокольчика.
***



В темноте Субару заметил силуэт впереди. Его глаза стали привыкать к 
местному сумраку - и он разглядел длинные серебряные волосы и фиолетовые
глаза, смотрящее на него. Субару просто не мог сдержаться, что не назвать ее 
имя.
Субару: Эмилия.
Эмилия: Да... Да, Субару... Это я.
Услышав ее, Субару почувствовал, будто сейчас рухнет. Это не было 
преувеличением - просто он был так сильно на пределе. Горе и физическое
переутомление убивали его, но он не сдавался. Но теперь при виде Эмилии 
Субару ощутил, как воля дала трещину - и у него подкосились колени. Он
начал медленно падать вперед... но вдруг чьи-то руки подхватили его... они 
были теплые и нежные... Подняв голову, Субару увидел прекрасную белую
фигуру, смотрящую на него. Из его головы моментально вылетело все. Это была
Эмилия, которая нежно поймала его своими руками.
Субару: Ппп... пппрости... Уссс... уссстал...
Эмилия: Все хорошо. Я понимаю, что ты это не просто так сделал. Хотя даже 
если так, я не против.
В ответ на извинения Субару Эмилия улыбнулась. Ощутив ее доброту и 
поддержку, он глубоко выдохнул от облегчения... но тут же заметил, что с
Эмилией что-то не то. Она была не такая, как обычно. Да, Эмилия была доброй, 
нежной, немножко ветреной, милой и даже вела себя слегка, как
ребенок - в этом изменений нет. Она выглядела точно так же, как в то время, 
когда они были в особняке Розваля. Но в этом и была проблема. Странно,
что после всех провалов испытания загнанная Эмилия выглядела сейчас такой 
же, как обычно.
Субару: Э-Эмилия... Пока меня не было... Ммм...
Он хотел спросить, случилось ли что-то с ней, но не знал, как правильно это 
сказать. Но, не дав ему произнести и слова...
Эмилия: Мне было одиноко.
Субару: ...Ааа?
Не до конца поняв бормотание Эмилии, он нахмурил брови. Подняв голову, 
Субару обнаружил, что это серебряное очарование находится рядом с ним.
Ее глаза смотрели на него с такого близкого расстояния, что он мог чувствовать 
ее дыхание. Субару напрягся, чтобы услышать каждое слова Эмилии.
Смотря на него...
Эмилия: Я скучала, Субару. Ты ведь оставил меня.
Субару: Я... нет... Не правда, я не предавал тебя, если ты об этом...
Эмилия ничего не ответила.



Субару: Я же писал об этом в письме, но... мне нужно было кое-что сделать. 
Поэтому некоторое время мы не могли быть вместе. Прости, что оставил
тебя в одиночестве, Эмилия. Я все понимаю, но есть вещи, которые надо было 
сделать. Но, если честно, даже это я толком...
Эмилия: Хаха.
Смотря на нее, Субару старался извиниться. Но, не договорив, он услышал ее 
смех. Субару удивленно посмотрел на Эмилию. Почему она смеется в
такой ситуации? Разве случилось вообще что-то смешное? К тому же, Эмилия 
точно никогда бы просто так не стала веселиться в подобное время.
Эмилия: Нееее стоит так напрягаться, я не злюсь. Глупенький Субару, у тебя 
такое бледное лицо... Хаха.
Субару: Э-Эмилия?
Эмилия: Я же говорю, все нормально, Субару. Хоть ты и оставил меня, но ты 
столько все написал мне... стооолько все. Мне было так одиноко, что даже
хотелось заплакать... Но когда я читала это письмо...
Улыбка Эмилии стала еще шире. Она была такой милой и прекрасной, что 
сердце Субару начало биться гораздо сильнее. Узнав, какими теплыми для
нее были его слова в письме, и что она ими так дорожила, Субару почувствовал 
себя на седьмом небе от счастья. Но что-то сдерживала поток его
необъятной страсти... какое-то дурное предчувствие... Что-то было не так. 
Странное чувство не отпускало Субару. Что-то точно не то. Не так... даже
несмотря на то, какая Эмилия сейчас милая и нежная.
Субару: Эмилия... А что с испытанием?
Эмилия: Испытание...
Субару: Да, испытание. Иначе... зачем ты здесь? Идти сюда одной было 
страшно, поэтому извини меня. Но скажи, что случилось. Ничего страшного,
если у тебя ничего не получилось. Главное, что ты...
Эмилия: Да, я провалилась. Я не могу преодолеть свое прошлое в первом 
испытании. Извини меня. Я подвела твои ожидания.
Субару: Ах...
Он пожалел, что вообще что-то сказал. Эмилии, вероятно, показалось, что он 
разочарован, поэтому она моментально стала оправдываться. Пока Субару
разбирался со своими чувствами, внезапно он почувствовал, как кто-то нежно 
провел рукой по его голове. Это была Эмилия - она коснулась пальцами
волос Субару... и погладила его. Он замер, не осознавая, что вообще творится. 
Эмилия улыбнулась из-за его реакции и покраснела.
Эмилия: Субару, у тебя не появлялось когда-нибудь желания потрогать мои 
волосы? Сейчас, когда я думаю об этом, у меня часто появляются такие
мысли в отношении тебя. Хаха, Субару такой милый.



Субару: Эми... лия?
Эмилия: Я вот думаю, если ты действительно ушел или предал меня, или 
просто покинул... что бы я тогда делала... я так много об этом думала... и
поняла, кааааак это страшно. И сейчас, когда ты вернулся, я так рада.
Даже несмотря на то, что она опять провалила испытание, Эмилия не обращала
на это внимание. Она смотрела только на Субару... страстным и
любовным взглядом. Похоже, он, наконец-то, дождался того момента, о 
котором так долго мечтал... сколько раз Субару хотел, чтобы она назвала его
имя так нежно... так мило посмотрела на него... с такой любовью... Ради этого 
Субару продолжал и продолжал двигаться вперед.
Эмилия: Субару, давай будем вместе навеки-вечные? Останься со мной, 
милый... Если ты будет рядом, то мне больше ничего не надо будет...
Субару никогда не думал, что тот день, когда Эмилия впервые признается ему в 
любви, повергнет его в такой... ужас.
***
Держа Субару на руках, Эмилия продолжала страстно нашептывать ему 
признания.
Эмилия: Субару, когда я услышала, что ты ушел, мне было тааак плохо. Я была 
напугана. Ведь я ничего не могу сама... Я подумала, что ты устал
нянчиться со мной. Когда я подумала об этом, мне стало так страшно, что 
дрожь пошла по всему телу... Но когда я увидела твое письмо, мой страх
улетучился. Ты невероятен, Субару. Одно упоминание о тебе развеяло весь 
ужас... Ммм, сейчас я понимаю, что, на самом деле, ты спас меня, Субару...
И все, что ты написал, меня так порадовало. Ты столько все мне открыл, что я 
больше не беспокоюсь... Стоооолько всего... Как ты думаешь обо мне, что
ты чувствуешь - все это сделало меня счастливой. Много раз в письме ты 
написал, что я тебе нравлюсь. Тогда, когда ты мне сказал это впервые, я была
так рада, что разрыдалась... Но сейчас, прочитав письмо вновь, я снова чуть не 
расплакалась... Я поняла, сколько всего ты сделал для меня... И тут я
подумала... я заметила... Когда ты вернулся ко мне, я больше не могла ждать. 
Внутри меня появилось чувство, которое каждый раз называет твое имя,
Субару. Поэтому мне так хочется быть с тобой, касаться тебя... так сильно. 
Субару, извини за все. Я всегда делала что-то не так. Ты так ценишь меня, но
я всегда заставляю тебя ждать. Я таааакая ужасная. Но теперь я все поняла... 
поняла, как тяжело тебе было ждать, когда ты так любишь меня. Но ты
ждал, а я пользовалась этим... Мне нужно было понять тебя... Но я этого не 
делала. Но теперь больше такого не будет. Теперь мои мысли всегда будут



только о тебе, Субару. Я всегда буду думать о тебе. И, как ты и сказал, что я тебе 
нравлюсь... я тоже хочу испытывать такие же чувства к тебе... Поэтому
сейчас, мне кажется, пришло это время. Ой, прости, пожалуйста. Это было так 
нечестно с моей стороны. Ты, наверное, напуган, не понимаешь, что
происходит. Но, Субару, ты однажды сказал мне это, и теперь... Я тоже... Я тоже 
хочу тебе сказать...
Субару посмотрел на нее.
Эмилия: Субару, ты мне нравишься. Я... люблю тебя. Я хочу быть с тобой, 
думать только о тебе... только о тебе... И если ты испытываешь ко мне такие
же чувства... то я буду счастливее всех...
Субару не знал, что и сказать.
Эмилия: Хаха. Ммм... Ты мне нравишься, Субару... Я тебя люблю.

 Глава 66: Кровавая метель
Выходя с гробницы в одиночку, Субару тут же почувствовал недовольство 
Гарфиэля. Температура внутри и снаружи гробницы резко отличалась. Холод,
распространившийся по храму, полностью поглощал любое тепло, которое 
Субару смог сохранить в своем теле. Нескончаемая метель окутала все вокруг
в белую пелену. Воздух, который вдыхал Субару, казалось, замораживал легкие 
без остатка. Дрожа, он обнял себя. Гарфиэль пристально смотрел на
него. Он щелкнул зубами, пытаясь найти кого-нибудь за его спиной.
Гарфиэль: Что-то я не вижу никого рядом с твоей тушкой.
Субару: Эмилия внутри. Она спит.
Гарфиэль: Спит, говоришь?
Субару: Она устала. В течение двух суток она только и делала, что проходила 
испытание... а потом спала... и снова бралась за испытание... и так по
кругу... В итоге, ее состояние сейчас нестабильно. Она ничего не ела... и 
слишком сильно себя перенапрягла.
Представляя, как себя чувствует Эмилия, безостановочно повторяя испытания 
и все так же проваливая их, Субару не мог не содрогнуться. Он сам все
свою жизнь в этом мире только и сталкивался со своим вечным бессилием - и 
мог понять Эмилию, как никто другой. Сейчас глубоко в гробнице она
спала, блаженно улыбаясь. Вспоминая ее горячие объятия и страстный шепот, 
Субару чувствовал себя так, будто попал одновременно и в рай, и в... ад.
Голос Эмилии дрожал от любви, а щеки были цвета помидора. Она говорила 
Субару такие слова, которые он всегда мечтал от нее услышать. Его даже
посещали мысли о том, чтобы остаться там с Эмилией и забыть обо всем на 
свете. Но он все же не поддался ее сладким уговорам и вышел из гробницы.



Субару не захотел рассказывать ей о том, что творится снаружи - в том числе и 
об отношении Гарфиэля к ней. Поэтому сейчас, в отличие от
хладнокровного Субару, тот едва сдерживал гнев. Он бил ногой в снег, щелкая и
щелкая своими зубами.
Гарфиэль: Значит, ты не привел полуведьму. И снег не остановил. Ты приперся 
с пустыми руками. Что будем теперь с тобой делать?
Субару: Знаешь... Эмилия сказала, что я ей нравлюсь.
Гарфиэль на мгновение замолчал.
Гарфиэль: Че?
Вероятно, слова Субару сейчас были совершенно неуместны. Поэтому 
выражение лица Гарфиэль стало глуповатым - он явно не понимал, что сейчас
происходит. Но в следующий миг он взбесился, подумав, что над ним 
потешаются.
Гарфиэль: Похоже, не только полуведьма не догоняет, как мы попали, но и ты 
тоже! За каким чертом мне сдался твой тупой бред?! Аааа?!
Снег рядом с ним начал таять и с шипением испарятся. Тело Гарфиэля стало 
изменяться в размере. Похоже, он в ярости начал обращаться в тигра. Но
выражение лица Субару не изменилось. Создавалось впечатление, будто его 
мысли были где-то далеко.
Субару: Эмилия сказал, что я ей нравлюсь... что ей нужен только я.
Гарфиэль: Ах ты...
Субару: Она сказала это таким нежным голосом и с таким милым выражением 
лица, что я почувствовал, будто сейчас растаю... И все это она сказала
мне.
Гарфиэль: Да плевал я! Сразу было видно, что у этой полуведьмы не все дома - 
еще когда она сюда пришла. А теперь и ты стал таким же! Ну, что ж, мои
поздравления! А теперь крутой я объяснит все по-плохому...
Рыча и злясь, он был готов перевоплотиться в зверя и наброситься на Субару, 
как вдруг услышал его внезапные слова.
Субару: ...Да пошло оно все.
Гарфиэль: А? Че ты там вякнул...
Субару: Эмилия никогда бы не сказала мне такого! Проклятье!!!
Услышав его дикие крики, Гарфиэль от удивления вздрогнул и замолчал. Субару
смотрел на него с болезненной гримасой на лице. Вспоминая все те
слова, которые ему сказала Эмилия, он понял, что все на самом деле было не 
так. Ему было тяжело это принять... и больно. Но Субару понимал, что они
были фальшивыми. Как бы хотелось поверить и поддаться их красоте... 
Возможно, именно отсутствие веры было одной из больших проблем Нацуки
Субару.



Субару: Она бы никогда такого не сказала. Эмилия, которая говорит, что любит 
меня... позволят заигрывать с ней... зависит от меня... говоря, что я все
для нее... Все это ложь.
Гарфиэль: Не догоняю, ты о чем вообще?...
Субару: Она никогда не была зависима от меня настолько... никогда бы не 
сказала, что я для нее все. Если бы Пак был здесь, она никогда бы не
цеплялась за меня так.
Он пока не мог представить, каким должен стать человеком, чтобы Эмилия 
назвала его своим любимым и единственным. Пусть у Субару и была низкая
самооценка, но даже так он мог трезво понимать, что сейчас не является 
таковым для нее. Тем, в кого Эмилия так сильно верит, был Пак. Но сейчас его
не было, и поэтому она решила использовать Субару в качестве замены. И не 
более. Конечно, он отчаянно хотел верить, что ее признание, дрожащие
пальцы и страстное дыхание были не ложью. Но сколько не отворачивайся, 
против правды не попрешь. Подняв голову, Субару посмотрел на Гарфиэль -
и на этот раз сам злобно сжал зубы.
Субару: Кто довел ее до такого состояния, что она решила понадеяться на 
такого слабака, как я? Кто заставил ее так отчаянно пытать себя - продолжая
и продолжая не сдаваться? Кто?!
Гарфиэль: Какая мне, к черту, разница?! Или ты что хочешь сказать? Что это я... 
или все в храме виноваты, а?!
Субару медленно покачал головой в ответ. Кто так загнал Эмилию? Он и так 
знал ответ на этот вопрос.
Субару: И, правда, какая разница... Все равно все это моя вина.
Гарфиэль: Чего?
Субару: Это все я. То, что Эмилия дошла до такого, полностью моя вина. И все, 
что сделал ты и остальные... Во всем виноват только я.
Гарфиэль: ...Хватит нести бред. Если она не выдержала груз ответственности, 
то это лишь показывает ее слабость! Как с такой выдержкой она вообще
пыталась достигнуть каких-то высоких целей... Это все чушь!
Субару: Да... Ты прав. Эмилия слишком мягкая, чтобы противостоять такому 
напряжению. И отсутствие поддержки рядом лишь сильнее разбило его
сердце. А ведь с ней должен был быть я.
Медленно замерзая, он чувствовал, что его душа внутри наполняется таким 
невыносимым холодом. Субару понимал, что ему нужно сейчас сделать.
Субару: Точно... Мне нужно кое-что сделать. Я здесь для этого... Я ведь сам 
сказал об этом тебе - и чего я тогда жду...
Гарфиэль: Плевал я, что ты там бубнишь. Короче, сидеть здесь без дела нечего. 
Руки в ноги - и вперед. А если не захочешь, то тогда...



Субару: Что, сам вытащишь из гробницы Эмилию? А сможешь?
Гарфиэль: ...Ты о чем?
В его голосе читалась угроза. Но это лишь доказало его неспособность в глазах 
Субару.
Субару: Гарфиэль, я знаю, что ты воплощение жадности. Ведь только этот 
статус позволяет тебе владеть властью управления.
Гарфиэль замолчал.
Субару: И также я знаю, что ты, воплощение жадности, однажды был в 
гробнице... Или даже так - ты участвовал в испытании.
Гарфиэль: Слышь, ты...
Субару: Ты проходил испытание. Не знаю, почему ты это скрываешь... Может 
быть, чтобы правило о том, что жители не могут войти в храм, по-
прежнему выглядело бы достоверным... Или из-за Льюис, которая вошла в 
гробницу, чтобы спасти тебя.
Гарфиэль мгновенно стух. Все-таки, вопрос семьи для него всегда был больным.
Ощутив его волнение, Субару тут же продолжил наседать.
Субару: Фредерика сказала мне, что ты раньше входил в гробницу - и то, что 
Льюис была там.
Гарфиэль: Э-это трепло! Мало ли того, что она нас кинула, так еще и чешет 
языком налево и направо....
Субару: Да и вообще - разве кто-то не может отсюда уйти? С кем жители храма 
заключили договор, что не могут выйти? Он был создан ведьмой
Ехидной. И что, хочешь сказать, жители могли заключить договор с мертвым?
Гарфиэль: Я больше не собираюсь...
Не договорив, он оттолкнулся от земли и бросился на Субару. Острые длинные 
когти Гарфиэля почти достигли его лица, как вдруг...
Субару: Эту метель вызвал Розваль.
Гарфиэль замер в сантиметре от его лица. Он удивленно посмотрел на Субару - 
и тот кивнул.
Субару: Это не Эмилия. Пака сейчас нет с ней, и Эмилия не в состоянии такое 
сделать. И даже если она бы сделала вдруг что-то такое, Эмилия
обязательно бы сказала это мне.
Гарфиэль: Это просто твои догадки...
Субару: Да, ты прав. Но даже в полном отчаянии она бы никогда не подалась в 
истерику и попыталась бы уничтожить все вокруг... Я в это верю.
Возможно, все это лишь пустые слова, но он точно были не беспочвенные.
Субару: И тот, кто держит вас всех здесь, никто иной, как сам Розваль.
Гарфиэль: Это тебе тоже Фредерика сказала?



Субару: Нет, конечно... Я просто собрал разные факты вместе - и они привели 
меня к такому выводу. И сейчас я уверен в этом.
Он вздохнул. Субару никогда не ожидал, что все так получится. Он понимал, 
что Розваль что-то замышляет, но зачем же держать здесь жителей храма,
а потом еще и напускать сюда снежную метель? Вот этого Субару, к сожалению, 
не понимал.
Субару: Короче, пора пойти и дать ему хорошего леща.
В его голосе читалась решительность. Гарфиэль опустил руку. Субару 
чувствовал, что тот был сейчас в таком же бешенстве, как и он сам.
***
Розваль: Что случииилось? Ты выглядишь таким недовооольным.
Этими словами он встретил Субару и Гарфиэль, стоящих перед его кроватью. 
Он, как всегда, был в своем клоунском образе и дружелюбно улыбался.
Субару: Это точно. Я сейчас зол. Но знаешь, тебе сейчас стоит беспокоиться не 
обо мне. Здесь есть кое-кто, готовый сломать тебе череп. Так что, думай,
что говоришь.
Он поднял руки, преграждая путь вперед - и махнул головой назад, показывая 
на Гарфиэля, который тихо рычал. Это реакция говорила о том, что он
практически в шаге от того, чтобы превратиться в зверя. Из-за открытой двери 
температура в доме падала. Но в отличие от Розваля и Субару, которые
выдыхали пар, Гарфиэль выпускал такое горячее дыхание, как будто внутри 
него образовался вулкан.
Розваль: Какая у вас ииинтересная парочка. Гарфиэль, а я думал, что ты 
собираешь разооорвать Субару напополам, когда тот вернется.
Гарфиэль: Ситуация слегка изменилась. Правда, пока я еще точно не уверен, 
кого первым размазать.
Субару: Эй, вот давай только без этих страшных угроз! А тебя, Розваль, что, не 
пугает такие заявления?
В прошлом, когда он ушел из храма, их отношения с Гарфиэлем тоже 
испортились. И он, вероятно, не забыл все то унижение - и поэтому, наверняка,
выплескивал все свою злобу на Розваля и Эмилию.
Розваль: Нееет-нееет...
Он закрыл один глаз и посмотрел другим желтым на Субару с Гарфиэлем.
Розваль: Все так, как и есть, даааа, Субару?
Субару: По крайне мере, сейчас со мной все в порядке. Меня это очень печалит, 
дядька Роз. Гарфиэль был готов меня в щепки порубать, а ты и пальцем
не шевельнешь.
Розваль: Нууу, это звучит так бессердечно. Разве в бою Гарфиэль обяяязательно 
должен выйти победителем против тебя?



Субару: А ты думаешь, у меня есть шансы на победу? Думаю, ты наслышан о 
моих боевых способностях - и должен был понять, кто есть кто.
С самого начала попадания в этот мир он только и делал, что получал новые 
ранения. Но это никак не сказалось на его навыках боя, которые так и
остались на нуле. Единственное, что он смог - это побить троих гопников в 
столице, едва справиться с некоторым демонозверями в деревни Алам и
добить полумертвого Бетельгейзе.
Субару: Хотя, если подумать, и это уже неплохо. Впрочем, против Гарфиэля я 
все равно остаюсь подушкой для битья. Уж это я прекрасно понимаю.
Розваль: Кто знает... Я вот думаю, что при должных условиях ты бы смог дать 
достаааточный отпор.
Он прищурился и осмотрел Субару с ног до головы. Тот даже почувствовал себя 
слегка польщенным, но понял, что согласиться здесь не с чем было - и
покачал головой. Гарфиэль же позади проломил ногой пол.
Гарфиэль: Да класть я хотел! Меня интересует другое! А вы там че, совсем 
замечтались?
Он оскалился, смотря в сторону Субару и Розваля. Похоже, Гарфиэль не особо 
любил разводить пустые диалоги перед основным разговором. Для Субару
же это было сродни некому этикету. Он кивнул.
Субару: Розваль, ты вызвал снег снаружи.
Он спокойно ждал ответа. Молчание воцарилось в комнате. Лишь эхом был 
слышен холодный ветер за окном и... повторяющее щелканье зубов
Гарфиэля.
Розваль: Субару...
Субару: Да?
Розваль: Тебе об этом сказал я?
В ответ Субару получил странный вопрос. Он уже ожидал много разных 
вариантов - к примеру, похвалу Розваля или требование предоставить
доказательства. Самым ожидаемым было то, что клоун просто бы сделал вид, 
что не понимает, о чем речь. Но Розваль сказал что-то совершенно
неожиданное.
Субару: Так, если мы сейчас говорим с тобой об этом, как я мог бы это узнать... 
Ты оговорился или что?
Розваль: Хммм... Ладно... Лаааадно... Как жаль.
Слабо вздохнув, он опустил глаза. Его белое лицо, казалось, еще сильнее 
побледнело. Субару осознал, что дело не в его физическом состоянии, а в
духовном.
Розваль: Тыыы прав. Я просто оговорился... всего лишь оговорился. Это просто 
бред.



Подняв глаза, он сразу же изменился и слегка улыбнулся. Но Субару показалось,
что эта улыбка была слегка натянутой. Однако, не дав тому время на
размышление, Гарфиэль шагнул вперед.
Гарфиэль: Значит, все признаешь, да?
Розваль: Ну, ты же понимаешь, что любые мои возражения звучали бы сейчас 
искусственно? Я бооолеее чем увееерен, что из-за вашего отношения ко
мне мои слова вряд ли как-то дойдут до вас.
Гарфиэль: Значит, признаешь... И понимаешь, что крутой я с тобой сделает... 
ааа?!
Резко выдохнув, он мгновенно сблизился с Розвалем. Гарфиэль потянул свою 
руку к глотке Розваля - так быстро, что Субару даже не успел его
окликнуть. Но...
Гарфиэль: Ты...
Женский голос: Я не могу простить подобных действий по отношению к 
господину Розвалю, Гарф.
Рам бросилась из другой комнаты и схватила Гарфиэль за руку. Видя, как ему 
преградили путь, Гарфиэль бросил взгляд на Рам перед собой. Ее
внезапное появление удивило Субару, который даже не понял, что она была 
рядом. Но, с другой стороны, она предотвратила ненужную бойню - и
Субару вздохнул с облегчением. Однако...
Розваль: Рам, и правда... ты так полезна...
Рам: Да, господин Розваль.
Субару не понимал, к чему это все. Да, Рам рискнула собой, чтобы защитить 
своего господина - за что Розваль и похвалил ее. Но есть кое-что странное.
Субару нахмурился, не понимая. Он стоял у порога - впереди него стоял 
Гарфиэль спиной и Рам чуть позади. За ними лежал в своей кровати Розваль...
стоял... А когда он успел встать? В мгновение ока Розваль поднялся и 
приблизился к Гарфиэлю с Рам. И вдруг... что-то, похоже на руку, вылезло из
спины Гарфиэль. Это нечто, с пятью кривыми пальцами, пронзило его грудь и 
спину. Субару осознал, что это была чья-то правая рука.
Гарфиэль: Кха...
Его тело задрожало. Кровь потекла по всей его одежде - и стала капать на пол. 
Не в силах стоять на ногах, он упал на колени. Рука в этот же момент
пропала - и из дыры хлынуло еще больше крови.
Гарфиэль: Ха?
Он скорчился на полу. На него сверху смотрели Рам и Розваль. И из груди 
розоволосой горничной торчала...
Рам: Г-г-господин...
Розваль: Точнее, была полезна.



Рам слабым голосом попыталась позвать его, но Розваль ее перебил. Своей 
левой рукой он нежно погладил горничную по голове. И на ее лице...
показалась довольная улыбка. Правда, при этом, изо рта ее потекла кровь - что 
и естественно, при таких ранах... Рука резко выскочила из ее тела - и
маленькая Рам начала падать на пол. Но ее поймал Гарфиэль, оставляя за собой 
лужу крови. Он крепко обнял Рам и прижал ее.
Гарфиэль: Розв... Ты... Р... Рам... Рам... Рам!!!
Ненависть в его голосе сменилась на отчаяние. Он все кричал и кричал, 
повторяя имя девушки в своих руках и выплевывая кровь. Его руки засияли
бледно-голубым светом. Субару знал, что это признаки исцеляющей магии. 
При всех предпочтениях боевой силе он неплохо мог лечить раны. И сейчас,
с зияющей дырой в своем теле, он вкладывал все свои силы в исцеление Рам. 
Вместе с этим его тело стало изменяться. Мех стал появляться на коже,
клыки стали расти, а глаза расширились. Из-за увеличения тела одежда стала 
разрываться на нем. Гарфиэль начал превращаться в тигра. Его звериные
инстинкты взяли вверх при виде боли той, кого он так любил. Однако...
Розваль: Твое перевоплощение может мне помешать.
Слегка покачав головой, он обрушил свою ногу на Гарфиэля. Со скоростью звука
и со страшным скрежетом, похожим на трескающееся яйцо, удар
Розваля отделил голову блондичика... от его тела. Кровь брызнула фонтаном из 
шеи - и по всей комнате пошла ее вонь. Труп Гарфиэля упал сверху на
Рам. Она же, заваленная им, так и осталась лежать с улыбкой на лице. Магия 
исцеления Гарфиэля была бесполезной. В тот момент, когда Розваль
вытащил свою руку, сердце Рам уже было раздавлено. Не заметив этого, 
Гарфиэль попытался ей помочь - и погиб.
Розваль: Даааже мне было бы тяжело использовать другую магию вместе с той, 
которая влияет на погоду здесь. Для волшебника моего уровня это
крайне позорная ситуация.
Розваль, убивший Рам и Гарфиэля голыми рукам и ногами, аккуратно вытер 
окровавленную ступню простыней и посмотрел на замершего Субару. Затем
спокойным и обычным тоном...
Розваль: Ну, что, пришло время поговорить, Нацуки Субару.

 Глава 67: Злой волшебник
События, которые только что произошли перед глазами Субару, можно было 
назвать лишь одним словом - "непостижимые". Рам утонула в луже крови, а
сверху лежал Гарфиэль без головы. И рядом с ними вытирал свою грязную 
одежду Розваль, который только что покончил с их жизнями голыми руками.



Даже увидев своими глазами эти невероятные удары, Субару до сих пор не мог 
поверить, что этот клоун был способен на такое. Все-таки, Розваль Л.
Мейзерс был членом совета старейшин королевства Лугуника и легко мог 
пользоваться такой высококлассной магией, что его считают частью военного
потенциала всей страны. Об этом Субару слышал не раз. И из-за этого он 
никогда не представлял, что Розваль обладает такой внушительной
физической силой даже без магии.
Розваль: Типииичное мнение о том, что волшебники не способны сражаться в 
рукопашную... Многие, кто бились со мной, наивно предполагали
подобное... И что с этим глупцами случалось, ты сейчас мог лицезреть.
У Субару невольно перехватило дыхание из-за того, что Розваль полностью 
предсказал его нынешние мысли. Он улыбнулся и провел пальцем по
кровавым пятнам на лице, оставив след рядом со своим голубым глазом.
Субару: П-почему...
Розваль: Ммм?
Субару: Зачем ты убил их... Рам... и Гарфиэля... Не нужно было заходить так 
далеко...
Розваль: На данный момент Гарфиэль мог бы пооомещать нашему разговору. 
Что касается Рам, то это действительно было непростительно. Но, к
сожалению, я не настолько силен, чтобы сражаться с Гарфиэлем напрямууую. Я 
смог его убить лишь тогда, когда он не ожидал этого.
Речь шла о том, чтобы нанести удар по Гарфиэлю через тело Рам. Слушая 
спокойную речь Розваля об этом, Субару смог подавить свой гнев и снова
начал думать рационально. Ситуация диктовала свои правила. Если Розваль 
хочет использовать каким-то образом Субару, то, наверняка, сначала
попытается вывести его из себя.
Розваль: Хммм, как неожиииданно. Я думал, что тебя это жутко разозлит.
Субару: Свою злость я оставлю для другой жизни... Хотя, конечно, я зол. Я 
просто в бешенстве.
Розваль: Даааже не знаю... Конечно, меня радует твое спокойствие, но зная 
обычного Нацуки Субару, ты меня удивляешь. Разве ты не должен прийти в
настоящую ярость? Рааазве нет, Нацуки Субару?
Закрыв один глаз, он посмотрел на него своим желтым. Розваль часто любил 
смотреть на других лишь через этот глаз. Почему-то ощущение того, что он
отражался в этом жуткой желтизне, Субару напрягало - и ему было тяжело 
сохранить спокойствие.
Субару: Я знаю, что не идеален - но это не значит, что я не могу расти. Сейчас я 
понимаю, что чувства не принесут мне никакой пользы.
Розваль: Нуууу, надо же, Субару. Субару... Нацуки Субааару...



Он пригладил свои голубые волосы чистой левой рукой. В этой привычке 
Субару почувствовал что-то чужеродное и отторгающее, но он решил не
зацикливаться. Поэтому Субару шагнул вперед и посмотрел на клоуна.
Субару: О чем ты говоришь?
Розваль: О том, что ты хочешь у меня узнать, и что я тебе поведаю... 
Поздравляю. Я так долго ждал... когда ты предстанешь предо мной.
Субару почувствовал дрожь, будто кто-то сзади поглаживает его по спине. 
Розваль смотрел на него с довольной улыбкой. Но Субару при виде такой
реакции чувствовал отвращение. Однако Розваль действительно, без тени 
сарказма был рад ему.
Субару: Когда я предстану... пред тобой?
Розваль: Да, в этой комнате и в этом месте, если быть точнее. Давай не бууудем 
зацикливаться на мелочах. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что я
имею ввиду. Ведь только ты на всем свете можешь это поняяять.
Субару: Только... я?
Понемногу он чувствовал, что кусочки загадки начинают собираться воедино. 
Медленно и сосредоточенно Субару складывал их, чтобы получить общую
картину. Поэтому, во что бы то ни стало, он понимал, что ему нужно сейчас 
понять каждое слово.
Розваль: Ты же понимаааешь, да, Субару? Ну почему после этих смертей ты 
остался таким спокойным, несмотря на обуревающий тебя гнев? Ведь ты же
знаааешь...
Субару промолчал.
Розваль: Их смерти для тебя не были таким шоком. Конечно, ты был удивлен. 
Наверняка, ты даже возмущееен. Но ты не опечален случившимся. Так
почему же ты все еще спокоен и не наброоосился на меня с кулаками?...
Субару открыл рот, что возразить - но потом закрыл его. Сотни мыслей в голове 
выражали его гнев и возмущение... Ему хотелось упрекнуть Розваль в
том, что тот ничего не понимает... что для Субару их смерти были большим 
ударом... Много чего в тот момент он желал бы сказать. По правде,
обуревающие Субару чувства так сильно жаждали вырваться на свободу, но 
каждый раз он успокаивал себя. Да, он бы взбешен. Он чувствовал боль. Но,
как и сказал Розваль, он действительно был спокоен, ведь...
Розваль: Вся причина в том, что их можно вернуть, да, Субааару?
Субару: Ты...
Дрожь пошла по всему его телу. Ему показалось, будто его сердце сейчас 
выпрыгнет изо рта. Настолько сильным был шок от слов Розваля. Подняв
голову, Субару оглядел комнату, ожидая, что сейчас покажется черная рука, 
которая накажет его. Это был бы первый раз после его встречи с ведьмой



зависти. Представив, как сильно она могла бы оторваться на нем, Субару 
задрожал, но...
Субару: ...Ничего нет.
Розваль: Не понимаю, почему ты так беспокоишься... Ааа, наверное, дело в 
твоем договоооре... Я знаааю. Теперь поняты все странности и заявления в
твоих предыдущих действиях.
Субару: Понятны?... Нет, стоп!
Взявшись за подбородок, Розваль кивнул. Субару побледнел - а его губы 
задрожали. Заявление клоуна выбило его из колеи.
Субару: Ты... знаешь о моей... знаешь, что со мной происходит?
Розваль: Примерно, да. У тебя есть возможность делать все заново. Не тааак ли?
Он прямо подтвердил о том, что знает о его способности возвращаться после 
смерти. Субару замер, чувствуя, как близко они подошли к краю пропасти
в своем разговоре. Потому что сейчас все было примерно так же, как во время 
чаепития с Ехидной. Если Розваль продолжит так просто говорить о его
способности, тень снова покроет храм. Субару не удивился бы тому, что на этот
раз ведьма лично пришла бы сюда, чтобы поймать его. Забыв о своем
дыхании, он почувствовал, как легкие взвыли - и он выдохнул. Время шло 
своим чередом. Это означало, что ведьма не появилась, желая как можно
сильнее сжать его сердце. Похоже, что одна проблема, которую он сейчас 
крайне боялся, обошла его стороной. Осталось лишь...
Розваль: Молчание - знак согласия. Старая фраза... я даже уже не помню, что ее 
сказал в свое время.
Голову Субару переполняло так много мыслей, что он, похоже, устал ждать его. 
Молчание также имело большое значение для самого Розваля.
Игнорирование со стороны Субару заставило того недовольно нахмуриться.
Розваль: Всеее-таки, у меня нет каких-либо доказательств. Довольно тяжелооо 
понять мысли другого человека, знаееешь ли.
Субару: Ты...
Розваль: Оооп, а вот отвечать не стоит. Ладно, я, но если вдруг ты сам 
подтвердишь это, то, чувствую, случится что-то неприятное. Наверное, поэтому
ты
до сегодняшнего дня никогда и не рассказывал никому об этом. Хотя...
Субару прикусил губы. Розваль посмотрел на него с ухмылкой.
Розваль: Возможно, ты был напуган, не зная, как другие отнесутся к этому.
Субару: Я...
Розваль: И, прааавда... Все-таки, возможность переделать заново мир является 
невероятной. Лишь слегка вмешаться в ход времени - это потолок, на



который способна магия тени. Даже Беатрис может лишь на мгновение 
остановить время. Но вот повернуть его вспять - это что-то из рода фантастики.
Субару чувствовал, будто его читали, как открытую книгу. Но когда речь зашла о
Беатрис, на его лице волей-неволей появился шок. Субару вспомнил ее
последние мгновения.
Розваль: Судя по твоему лицу, понятно, что Беатрис отыграла свою роль.
Субару: Роль... о чем ты...
Чувствуя, как их разговор становится слишком односторонним, он решил 
воспользоваться моментом, чтобы слегка надавить на Розваля.
Субару: Значит, ты знал о ее страданиях? О том, что она привязана к особняку 
из-за какого-то старого обещания через чертов договор.... который
высасывал из нее силы и, в итоге, свел с ума... ты знал все это?!
Розваль: Кооонечно, я знал. Беатрис и я знакомы ооочень давно - можно 
сказать, с моего рождения. О ее одиночестве мне было всегдааа известно.
Субару: Тогда...
Розваль: ...почему я ничего не сделал? Этот вопрос лишний. Ты сам знаааешь, 
что ее проблему так просто не под силу решить другим.
Логика в его словах попала в самую точку. Конечно, Субару мог бы и дальше 
наседать на Розваля, обвиняя его в страданиях Беатрис. Но он понимал,
что это бесполезно. Беатрис мертва - и ей уже никто не мог помочь. Только 
Субару, способный возвращаться назад, мог еще раз и еще раз встретиться с
ней. Но даже так... как излечить сердце, страдающее уже 400 лет? Даже Субару 
не мог вернуться назад на такой срок. Розваль слегка покачал головой.
Розваль: Ей можно позавидовать, если честно.
Субару: Позавидовать?
На этот раз в его голосе уже звучала злоба. Но Розваль этого не заметил и 
кивнул.
Розваль: Да, позавидовать. Беатрис смогла исполнить свое заветное желание и 
исчезла. Собственно, поэтому ты сейчас здееесь?
Субару: Заветное желание... Что? Желание умереть может быть заветным? Ты 
что вообще городишь?!
Розваль: То, что Беатрис этого желала. Ни нам с тобой судить об этом. Я думаю, 
не стоит так низко ставить ее решения.
Железная логика. Да, в целом, он был прав. Беатрис и Субару были друг другу 
незнакомые люди, и он не мог в полной мере понять ее чувства. К тому
же, Субару никогда особо и не пытался. Но даже так... была ли счастлива 
Беатрис? И если да... зачем же тогда она защитила Субару?
Розваль: Желание Беатрис было исполнено. И я этому крайне завидую - потому 
что мое желание так легкооо не исполнить.



В его словах был какой-то скрытый смысл. Но нельзя было понять наверняка.
Субару: Твое... заветное желание?
Розваль: Я не могу об этом сказать. Я заключил договор. Уже наш с тобой 
разговор об этом - максимум того, что я могу раскрыть согласно ему. Но есть
еще кое-что...
Субару посмотрел на него.
Розваль: Я всегда буду делать все, все и все ради него. Любооое мое действие 
связано только с ним.
В его словах прозвучала уверенность в своей правоте. Но она шокировала 
Субару. Медленно он почувствовал, как гнев стала пересиливать его.
Субару: Только с ним? Значит, убийство Рам и Гарфиэля, эта метель в храме и 
все остальное имело какой-то смысл?!
Розваль: Сейчас нет, но в дальнейшем... да, тааак бы я сказал.
Субару: Зачем!!!
Оскалившись и взмахнув руками, он закричал.
Субару: За каким чертом ты это все творишь? Создаешь метель в храме, чтобы 
остальные страдали? Что такого важного в этом? Ну? Поведай мне,
Розваааааль!!!
Розваль: Все просто. Это для того, чтобы загнать госпожу Эмилию.
Субару: Чего?
Розваль: Повторяю. Снег, страдания жителей храма... Все это для того, чтобы 
загнать в угол госпожу Эмилию и как можно сильнее ухудшить ее
психическое состояние. У меня это получилось, да?
Он сказал это так, будто знал все на самом деле. Ведь Эмилия сейчас в храме 
была точно в таком состоянии. Но Субару не желал радовать Розваля
такими подробностями. К тому же, его слова сами по себе еще ничего не 
говорили.
Розваль: Мы на месте, связанном с ведьмой, а госпожа Эмилия пытается 
пройти испытание, чтобы освободить храм. Представим, если на мгновение
здесь случится что-то плохое... что скажут о госпоже Эмилии?
Субару: Ты...
Розваль: В такие моменты глупый Гарфиэль как никто полезен. Он сразу же 
заподозрил госпожу Эмилию и стал говорить об этом налево-направо. И все
вокруг тоже об этом подумали... о том, что действия госпожи Эмилия привели 
к бедствию.
Ход мыслей Розваля был верным. И Гарфиэль в точности отыграл свою роль. 
Сейчас вся ненависть направлена в сторону Эмилия - даже несмотря на то,
что здесь еще один человек, способный на подобное. Также свое сыграло и 
предубеждения людей, которые до этого уже мучали Эмилию годами.



Розваль: Что тогда случится с забитой всеми госпожой Эмилией? Ведь она все-
таки довольно слаба. Так что, не удивлюсь, если она пожелает передать
ответственность кому-то, кто был бы не против. И у нас как раз есть человек, 
который желает пойти на все ради нашей госпожи Эмилия...
Субару: П-погоди... погоди... погоди-погоди...
Он поднял руки, пытаясь остановить цепочку мыслей Розваля. Все потому, что 
Субару услышал что-то, чего совершенно не ожидал... то, что не могло
быть похоже на правду... что-то из того, во что он бы никогда не хотел бы 
поверить...
Розваль: Ты не можешь отвернуться от зависимой от тебя госпожи Эмилии. 
Все-таки, ты ведь любишь ее. И если твоя любимая попросит тебя о чем-то,
ты не сможешь отказать.
Субару: Это...
...невозможно. Не может быть такого. Ведь он только что ушел от Эмилия, 
которая так приставала к нему. Он сдержался и ушел из гробницы. Конечно,
это не значит, что его не манили ее слова... Но понимая, что за этим стоит...
Розваль: Сейчас ты не в состоянии на подобное, да? Как жаль, конечно... Но 
слишком много требовать тоже не хорошо.
Розваль сделал один шаг вперед - и задел ногой лужу крови, которая забурлила 
под его ступней. Субару замер. Он бессознательно дернулся назад.
Субару: Хочешь... убить меня?
Розваль: Убийство - это слишком кроважааадно. Твоя смерть сейчас не 
требуется. Просто я хочу, чтобы ты воспользоваться своей способностью.
Субару: Чего?
На мгновение он не понял, что от него хотят - но тут Субару заметил очень 
важный момент. Розваль знает, что он может возвращаться назад, но клоун
не в курсе, что для этого Субару необходимо было умереть. И сейчас он 
пытается морально загнать его в угол, чтобы тот воспользоваться 
возвращением.
Единственным неприятным моментом может быть то, что "старания" Розваля 
могут стать для Субару гораздо худшем испытанием, нежели обычная
смерть. Хотя, раз он не решил убить его сразу, то...
Субару: Все внутрь! Немедленно!
Закричав, он поднял руки. Пока Розваль не понимал, что происходит, двери и 
окна всех комнат в доме слетели с петель. Со всех сторон показались
розоволосые маленькие девочки. Заметив "парад одинаковых лиц", Розваль 
закрыл глаз и посмотрел на Субару.
Розваль: А я думал, что властью управления сейчас владеет Гарфиэль.
Субару: Я решил, что стоит на всякий случай подстраховаться.



После их разговора с Гарфиэлем он уговорил его пойти к кристаллу Льюис 
Мейер и передать ему власть управления. И перед тем, как войти в дом
Розваля, Субару приказал двойникам затаиться рядом. Рем, которую Гарфиэль 
забрал себе, была передана той Льюис, которая сейчас представляла
старейшину - и она перенесла ее в собор, где были все. Субару был уверен, что 
Розваль является главным злом здесь. Правда, он не ожидал, что тот
зайдет так далеко, чтобы убить Гарфиэля и Рам.
Розваль: И что ты сейчас хочешь делать, окружив меня ими?
Субару: Я, конечно, был удивлен твоей физической силой, но сейчас перевес в 
кол-ве на моей стороне. Если перевоплощение Гарфиэля является для
тебя проблемой, то и их число, думаю, тоже создаст проблем...
Розваль убил Рам лишь для того, чтобы не дать Гарфиэля возможность 
атаковать в ответ. Конечно, клоун сильнее Субару, но вот...
Субару: С двадцатью двойниками мы сможем скрутить тебя, связать и 
заставить выложить всю правду, которую ты еще не сказал...
Розваль: Разве ты, как никто другой, не должен знать, как важны договоры?
Субару: Да, но в моем случае некто просто взял и навязал его мне, не спросив 
моего мнения. За разглашение меня обычно сильно наказывают, но раз
такого сейчас нет, мне все нипочём!
Когда двадцать двойников заполнили комнату, здесь стало очень людно. Все 
они с бесчувственным лицом по приказу Субару смотрели в сторону
Розваля. Вероятно, в лучшем случае он смог бы одолеть двоих. То, что Розваль 
сейчас поддерживает магию управления погодой, сыграло с ним плохую
шутку. И теперь волшебника без магии легко можно будет взять числом. Субару
был уверен в этом, но...
Розваль: Да, меня превосходят числом... Однако это ничтооо для того, кто 
использует магию в бою.
Пламя распространилось по комнате, уничтожая двойников Льюис Мейер одну 
за другим. Огонь пожирал их маленькие тела, сжигая дотла и превращая
в частицы маны. Для Субару все это произошло в мгновение ока.
Субару: Ты же не можешь управлять магией...
Розваль: Если бы помимо этого мне приходилось бы властвовать над погодой, 
то да... Но, к сожалееению, у меня больше нет причин призывать метееель.
Так что, буквально секунду назад я прекратил использовать эту магию. Уж 
прости, что забыыыл предупредить тебя.
Субару: Что... Кха!
Розваль, воспользовавшись моментом, бросился к нему и схватил его за горло. 
И где только берет это худой дистрофик свои силы, чтобы так легко
отрывать Субару от земли? Клоун отбросил его назад и...



Субару: Аха...
Он вывалился через оконный проем и оказался за территорией дома. 
Приземлившись на лед, он завалился телом на деревянную стену. В его рту был
снег, который он выплюнул, попытавшись оглянуться. Оставшиеся двойники 
тихо шли за Розвалем следом. Без приказа они не знали, что им делать. Но
и Субару не представлял, что им нужно приказать.
Розваль: Даже так ты все равно не воспользовался возвращением назад. Хотя, 
может, ты уже это сделал? Если так подумать, я не совершенно не знаю,
как точно работает эта способность. Как же обиииидно...
Двигаясь к Субару, он склонил голову. Тот, задыхаясь и сдерживая боль, 
посмотрел на клоуна - и вдруг интересная мысль посетила голову Субару.
Субару: Розва... Ты все время просишь меня воспользоваться этим, но...
Розваль: Ммм? У тебя есть что сказать? Давай послушаем.
Субару: Меня интересуешь ты. Разве так отчаянно верить в то, что кто-то может
совершать подобное, не странно... Я бы даже сказал, что это безумно.
Ведь только его воспоминания сохраняются. Правда, Ехидна была 
исключением. Может, и Розваль может хранить в себе те воспоминания с 
жизней,
откуда Субару вернулся после смерти? Но если это не так, то он просто не 
может понять его веру в эту способность.
Субару: Если ты, и правда, хранишь... Может быть, мы могли бы стать 
настоящими...
...союзниками? Конечно, при всех возможностях Розваль сделал много чего 
нехорошего - к примеру, убил Гарфиэля и Рам или стал давить на Эмилию.
За все это Субару совершенно не желал его простить. Но он прекрасно 
понимал, какими возможностями обладал Розваль. И у Субару просто не было
выбора. Как говорят, убей или будь убитым... в общем, и здесь нечто подобное.
Розваль: К сожалееению, слишком поздно.
Покачав головой, он разрушил луч надежды Субару. Он вдруг посмотрел в 
сторону и направил палец.
Розваль: Гоа.
Небольшой огонь зажегся посреди леса и осветил область, куда он смотрел. Не 
понимая, к чему эти действия, Субару слышал звук трескающихся
деревьев, как вдруг... послышалось что-то еще - жуткий писк одного очень 
маленького создания.
Субару: Не может быть...
Розваль: Вот оно... как все закооончится.
Поднявшись на ноги, Субару побледнел и осмотрелся вокруг. Изменив свою 
стойку, Розваль щелкнул своими пальцами - и каждое зверье под дикие



вопли сгорело дотла. Ощутив запах горелой плоти и увидев ошмётки, Субару 
все осознал.
Субару: Великие кролики!!!
Один за другим они двигались через лес, но Розваль сжигал их своей магией. 
Даже небольшая стая не была для него проблемой. Но все же сражаться
бесконечно против такого противника Розваль не мог. Смотря за битвой, 
Субару почувствовал, как цепкие лапы ужаса обхватили его. Он закрыл глаза и
вспомнил то чувству, когда острые зубки впиваются в твою плоть. Ощущение, 
когда каждая твоя частичка тела пропадает раз за разом - опыт, который
просто нельзя было передать словами. Субару чувствовал, как его воля дрожала 
перед наступающим демонозверем.
Субару: Но ведь сейчас только пятый день... Разве у нас еще не осталось в 
запасе полдня?
Розваль: Дело в метели.
Субару: В метели?!
Розваль: Чтобы управлять погодой, нужно использовать особую магию. И, 
естественно, маны для ее поддержания необходимо невероятно много. К тому
же, все здесь сейчас собрались в соборе. Для демонозверя это настоящий 
пииир.
Субару задрожал при таких словах.
Субару: Тогда...
Получается, самым опасным в храме местом сейчас был...
Субару: Собор! Нам нужно туда! Срочно!
Розваль: Слишком поздно. Раз они появились здесь в небольшом кол-ве, это 
означает, что основная стая уже наслаждается едой где-то в другом месте.
Мы опоздали.
Субару: Но тогда что...
...с Рем? Он ведь передал ее Льюис, и она отнесла ее в собор. Вместе с жителями
храма и деревни Алам там должно быть около ста человек. Субару не
хотелось даже представлять, что сейчас с ними творится...
Субару: Розваль! Забудь о наших разногласиях! Пошли в собор! Мы соберем 
выживших, найдем безопасное место и...
Он приблизился к клоуну и с криком стал дергать его за воротник. Но Розваль 
лишь легонько оттолкнул Субару.
Розваль: Бежать? Куда? Здесь барьер. Жители храма не могу пройти через него.
Субару: Но... но...
Розваль: Нам не хватит времени, Субару. Пока испытание не будет закончено, 
никто не сможет покинуть храм. И твое желание не сможет быть
исполнено.



Осознав правду, Субару упал на колени прямо в снег. Двойники Льюис 
собрались вокруг него, безмолвно ожидая его приказов. И вдруг он кое-что
заметил. Розваль, до этого сражающийся с демонозверями, перестал это делать.
Субару: Р-Розваль! У тебя что, мана закончилась...
Розваль: Нееет, конечно. Все-таки, она почти неиссякаема - и так легко не 
закончится... Просто я понял, что мне больше нет причин жить.
Белые зверьки стали один за другим появляться из леса, оставляя за собой 
небольшие следы.
Субару: Пусть ты так желаешь, чтобы я воспользовался этим... Сначала давай 
поговорим нормально! Неужели ты готов так легко...
Розваль: Похоже, что ты кое-что не поняяял, Субару.
Субару: Ааа?
Розваль: Пусть ты и можешь вернуться назад, но я-то не могу. Ты встретишься 
уже с другим я. Для меня сейчас пришел конец... Но все хорошооо.
Его слова огорошили Субару. Он понимает, что способность возвращаться после
смерти никак не влияет на Розваля. И клоун осознает, что всего лишь
надеется на Субару - и в данный момент собирается умереть с этой надеждой. 
Однако Розваль не против этого и хочет, чтобы тот вернулся назад - пусть
даже в той реальности он не будет существовать. Такие мысли нельзя было 
назвать адекватными.
Субару: Нормальный человек... так не может думать.
Его сознание будет существовать и дальше сквозь последующие жизни. Но вот 
Розваль нет - с его смертью для него наступит конец. Осознание и, более
того, принятие этого было совершенно ненормальным.
Розваль: Придет время, когда ты сможешь еще превзойти меня, Субару.
Субару: Розв...
Розваль: Слууушай меня, Субару. Выбери то, что для тебя важно. И отбрось все 
остальное. Выкинь это и думай только о том, чтобы защитить
единственно важное для тебя. Если ты сделаешь это...
Розваль поднял палец - будто старец, пытавшийся передать свое наставление 
будущим поколениям. В это же мгновение в его руку вцепился кролик. Под
всплески крови правая рука Розваля стала ломаться. С другой стороны другие 
кролики занялись его локтями и плечами, под хруст поглощая все тело.
Субару: РОЗВАААЛЬ!!!
Розваль: Если ты сделаешь это, то сможешь стать таким, как я.
За барахтаньем кроликов промелькнула улыбка клоуна. Они начали полностью 
пожирать его тело. Розваль упал на землю, совершенно не
сопротивляясь. А кролики все пожирали и пожирали... Кровь, разлетевшаяся в 
стороны, окрасила все в красный цвет. Но голод кроликов был неутомим -



они набросились на снег, пожирая все без остатков. Субару молча наблюдал, 
как тело Розваля превращается в ничто. Он смотрел, как его медленно
пожирали... Он смотрел... и смотрел...

 Глава 68: Поцелуй смерти
Он отчаянно бежал... и бежал через мир, разрушающийся прямо у него на 
глазах.
Субару: Он чокнутый, чокнутый, чокнутый, чокнутый, чокнутый, точно 
чокнутый...
Он повторял и повторял эти слова. Образ Розваля, поедаемого кроликами, все 
никак не мог выйти из головы. Он, совершенно не сопротивляясь и не
крича от боли, так легко принял свою смерть... свой конец... Это ненормально. 
А как еще можно назвать подобное? Розваль считает, что раз в другой
жизни его цель можно достигнуть, то сейчас можно не бояться смерти. Ладно, 
если они были в какой-нибудь игре или фильме, но это... это все по-
настоящему. Как можно доверить свою судьбу чему-то совершенно не 
понятному? Кролики съели Розваля. И его сознание не вернется в тот мир, куда
затащит Субару. То, что они оба зависит от способности возвращаться после 
смерти - несомненно, но плата за это у них совершенно разная. Ведь, в
отличие от Субару, Розваль не сможет вернуть "потерянное". Ощущая 
тошнотворное состояние, Субару все вспоминал и вспоминал, как страшно 
погиб
клоун. Рот внутри жгло от физической усталости. Он бежал так быстро, что, 
казалось, время остановилось - и все ради того, чтобы найти спасшихся в
храме. Но... впереди его ждал лишь настоящий ад. Снегопад прекратился, но 
продувающий до костей ветер все еще дул. Субару сморщился от холода,
оглядываясь по сторонам и слыша писк кроликов отовсюду. Весь храм утонул в 
скребущихся звуках их зубов и... в страшных криках их жертв. Великие
кролики рыскали вокруг в поисках добычи. Насколько силен их голод, чтобы 
сотворить такое? Ведь даже если они не смогут найти пищу, через
некоторое время кролики просто начтут пожирать сами себя. Это был 
настоящий монстр из самых ужасных кошмаров. Все эти дикие звуки вокруг
сливались в мелодию смерти и раз за разом... кусочек за кусочком... пожирали 
разум Субару.
Субару: Аааа!!!
Он замотал головой, пытаясь отогнать шум, как вдруг один из кроликов с 
открытой челюстью проскочил мимо него. Послышался щелк зубов.



Промахнувшись, кролик повернулся и угрожающе запищал. В это же мгновение
один из двойников Льюис, бежавший рядом с Субару, раздавил
животное своей ногой. Со звуком разрывающееся мяса и сломанных костей, 
кролик вывернулся наизнанку. Выдохнув, Субару побежал дальше.
Двойники Льюис также последовали за ним. Позади рядом с трупом своего 
товарища появились другие кролики. Субару побежал еще быстрее, стараясь
не слушать хруст их челюстей, поглощающих плоть своего собрата. Рядом с 
ним осталось шесть двойников Льюис. После смерти Розваля их было
двенадцать, но их число сократилось - защищая Субару, они сражались с 
другими кроликами или прикрывали хозяина своим телом, превращаясь в
ману. Его сейчас не беспокоило это. После всего произошедшего Субару хотел 
лишь убедиться в безопасности Рем в соборе и вернуться к Эмилии в
гробницу. Все остальное было уже не важно. Сосредоточившись на этих двух 
целях, Субару еще как-то мог не потерять остатки своего разума.
Субару: Собор!...
Из-за снега и заполнивших храм кроликов, ему пришлось сделать большой 
крюк, дабы достигнуть собора. В темноте он смог сразу же его заметить. Еще
бы... ведь собор был объят горящим пламенем.
Субару: П-почему...
Он упал на колени в снег. Среди деревянных стен, трещащих из-за огня, Субару 
смог даже заметить кроликов - они, будто мотыльки, прыгали в пламя,
надеясь съесть добычу внутри. Раз кролики так отчаянно пытались попасть 
туда, значит, внутри были... Субару осознал, что выжившие, понимая
безнадежность своей ситуации, выбрали смерть в огне, нежели от зубов этих 
зверей. Конечно, он понимал все, но...
Субару: Даже так... нужно бороться... сражаться до самого конца...
И Розваль, и жители храма совершенно пренебрежительно относились к своей 
жизни. Впрочем, Субару не в чем было их винить - ведь он сам такой же.
Он спрятал лицо в руках, проливая слезы. Сейчас ни Субару, ни Розваль не были
теми людьми, которые бы вдохновили жителей храма и деревни Алам
сражаться до самого конца, ожидая спасения. Если Субару смог бы заслужить 
их веру, то, возможно, все было бы по-другому... Как всегда, проблемой
были его бездарность и непредусмотрительность.
Субару: Но можно ли спасти хотя бы...
...Рам? Все дошло до того, что он был готов выбрать, кого спасти, а кого 
оставить на погибель. Мысленно Субару позвал двойника Льюис, которой он
приказал отнести Рем к собору. Но ответа не получил. Значит, они вдвоем 
сейчас были внутри горящего здания. Но даже, если предположить, что они



смогли выбраться... Субару не был настолько глупым, чтобы поверить в то, что 
Льюис в одиночку смогла бы сражаться с кроликами, защищая Рем. Он
крепко-крепко сжал свои зубы - настолько, что почувствовал привкус крови во 
рту. Горечь вкуса смешалась вместе с горечью правды, заставляя Субару
осознать реальность. Он должен понять, что это мир для него уже погиб, 
несмотря на все его жалкие потуги. Пришла пора... сдаться. Субару
почувствовал, что к нему приближаются голодные монстры. Кролики, 
сдавшись насладиться плотью находящихся в храме, учуяли присутствие 
Субару и
двойников Льюис. Поднявшись и смахнув с себя снег, Субару глубоко вздохнул. 
Он даже не обратил внимания на слезы, бегущие по щекам.
Субару: Эмилия...
С этим миром покончено. И Субару сам жаждал конца. Потеряв почти всех 
близких, сейчас ему хотелось лишь одного - напоследок, побыть со своей
любимой.
Субару: Защитите меня, даже если потребуется рискнуть жизнями. Как только 
мы достигнем гробницы, можете делать, что хотите.
Его голос прозвучал холодным и безэмоциональным. Отдав приказ двойникам, 
он сделал шаг. Ощутив, как их жертва решила скрыться, кролики дико
запищали и бросились в погоню по следам Субару. Два двойника нанесли удар в
сторону надвигающихся монстров. Под звуки разрывания плоти и
смертельных взвизгов кролики окутали их со всех сторон. Получив 
смертельные раны, двойники засияли голубым светом. Они взорвались, забрав 
с
собой всех ближайших кроликов. Вспышка осветила небо храма. Ощутив силу 
взрыва всем своим телом, Субару махнул головой тем двойникам, что еще
остались, сжал зубы и побежал в сторону гробницы. Он бежал... не жалея сил.
***
Достигнув гробницы, Субару больше не чувствовал холода. Снег закрывал весь 
обзор. Ресницы заледенели. Дрожащими губами он выдыхал густой пар.
Но все, что его сейчас волновала, это одинокая и брошенная девушка внутри. 
Его шаги отдавались эхом по каменному коридору. Он шел в комнату, где
проводилось испытание - его там уже ждали.
Женский голос: Субару?
Не успев привыкнуть к темноте, он услышал голос подобно серебряному 
колокольчику. Зачарованный этим прелестным звуком, Субару вошел внутрь.
Она была рада его видеть.
Эмилия: Так это ты, Субару! Ух, и где ты пропадал? Я беспокоилась.



Она бросилась к нему, желая взять за руку. Подув, она положила ее на свою 
грудь, чтобы согреть - и посмотрела на него.
Эмилия: ...Ты устал?
Субару: Да... есть такое...
Эмилия: Хаха, конечно. Да-да.
Она покраснела и засмеялась. Все еще держа его за руку, она села на колени и 
потянула Субару за собой.
Эмилия: Вот все для тебя, Субару.
Субару: Ааа... полежать на коленях...
Эмилия: Верно, Субару, ты же любишь лежать у меня на коленях? Ты сам 
говорил. Я только сейчас об этом вспомнилааа. Так что, наслаждааайся.
Смущенно улыбнувшись, она хлопнула по колени. Субару лег, приняв ее 
приглашение, и положил голову на ее мягкие ноги. Его короткие волосы
коснулись нежной кожи Эмилии - и она стала поглаживать его по голове.
Эмилия: И в какой раз мы это уже делаем?
Субару: Кто знает... В третий, наверное. Так всегда получается, когда я на 
исходе сил.
Эмилия: Мне так приятно касаться твоих волос и лица. Так мииило.
Субару наслаждался тем, как она касается и гладит его. Мир падал в тартарары 
- и поэтому он мечтал лишь утонуть в любви Эмилия. Все-таки, ему
оставалось уже недолго жить. Внешний вид Субару поразил бы любого 
адекватного человека. Он потерял много крови и часть внутренних органов. Вся
спина была разорвана от когтей, где-то даже были видны кости. Кровь ручьем 
текла по его телу. На правой руке не хватало четырех пальцев. Он смог
добраться сюда лишь благодаря своему сумасшедшему упорству. К тому же, 
холод затормозил внутренние процессы тела, замедлив ток крови.
Эмилия: Субару, а ты стал как-то легче?
Субару: Ага, я решил пробовать новую диету. Это... когда ты убираешь лишние 
части внутри своего тела... ну, что-то такое...
Эмилия: Я совершенно не поняла ничего из того, что ты сказал, но ты опять 
решил кому-то помочь, да? Ведь ты всегда так делаешь, Субару. Я понимаю
все... но я тааак беспокоюсь.
Субару промолчал.
Эмилия: Вообще, я бы хотела, чтобы ты делал это только для меня. Я понимаю, 
что это эгоистично - и мне неприятно было бы видеть Субару, который не
обращает на остальных внимание. Наверное... все как-то запутано, да? Прости.
Он едва слышал голос Эмилии. Внутри гробницы было относительно тепло - по
сравнению с тем, что творилось снаружи. Но это только сделало хуже для



отогревшегося Субару: процессы внутри его организма вновь заработали в 
полную силу, и кровь хлынула с еще большей силой. Она быстро растекалась
по каменную полу. С каждым кашлем из рта Субару также выходила кровь. Одна
из капель попала на бледную щеку Эмилии. Но...
Эмилия: Ты меня слышишь, Субару? Я хотели о многом с тобой поговорить... 
Столько разных вещей. Так что, останься со мной и слушай мой голос.
Может... скажешь что-нибудь, пожалуйста?
Она не обращала внимания на кровавые капли на своих щеках. Эмилия даже их 
не заметила. Ее фиолетовые глаза смотрели на Субару, но она не
понимала, что происходит. Если вспомнить, в особняке он уже был сильно 
побит Эльзой и получил множество ранений. И грубое отношение Гарфиэля
не сделало лучше его состояние. Однако Эмилия во время прошлой встречи с 
ним совершенно не замечала ран Субару и не беспокоилась о нем. И
сейчас она вела себя также, не обратив внимания на то, что Субару был 
обглодан кроликами. Эмилия больше не была в состоянии воспринимать
реальность. И, возможно, Субару стал точно таким же. Больше всего он бы 
хотел сейчас услышать ее беспокойство и просьбу увести отсюда подальше.
Ведь великие кролики, наверняка, уже собрались вокруг гробницы и скоро 
будут здесь. И против них у Эмилии не было и шанса. Как и Розваль... как и
жители храма... так и она больше бежала от смерти. Субару знал, что ее ждет, 
но не был в состоянии сказать об этом Эмилии. Он просто хотел провести
последние минуты с ней - как бы это ни прозвучало эгоистично. Он 
почувствовал, как боль от потери Рам, Гарфиэля, Розваля, Петры, Фредерики, 
Рем и
Беатрис переполняла его. Субару больше не страшился смерти. Он просто 
хотел исчезнуть, наконец-то, из этого мира. И вскоре его желание будет
исполнено. Он чувствовал, как все вокруг становилось размытым. Сила 
покидала его тело, ощущения мира стали пропадать. Единственное, что еще
осталось рядом, так это Эмилия, не понимавшая, что с ним происходит. 
Получается... он оставит ее одну? Ее, потерявшую всех, на кого можно
надеяться... Он оставит ее? Субару ощутил сожаление. Но уже было поздно. 
Жизнь покидала его тело. Эмилия лишь склонила голову, смотря на
молчаливого Субару. Она улыбнулась и, приблизившись к нему...
Эмилия: Субару...
...она прикоснулась к его губам. Первый поцелуй Нацуки Субару был холодным 
- как объятия смерти.

 Глава 69: Лжец



Очнувшись, Субару почувствовал холодный тяжелый пол под собой. Лежа, он 
открыл глаза, поднялся и выплюнул грязь из своего рта. Оглядевшись,
Субару увидел вокруг темноту. Похоже, что он находился посреди гробницы в 
комнате испытаний. Субару начал новую жизнь. Ощущая облегчение от
того, что он вернулся, Субару одновременно чувствовал страх от того, что все 
вокруг снова может превратиться в сущий ад. Покачав головой, он
попытался отогнать все дурные мысли. Поднявшись, Субару отряхнулся и 
медленно огляделся по сторонам. В углу комнаты он обнаружил Эмилию.
Субару хотел бы поспешить к ней, но остановился. Он вспомнил последние 
мгновения прошлой жизни - когда Эмилия поцеловала Субару, лежащего на
ее коленях. Нахмурившись, он коснулся пальцами своих губ. Тогда, с учетом 
текущей изо рта крови, он выглядел не самым подобающим образом.
Поэтому Субару вряд ли мог понять мысли Эмилии во время этого поцелуя, но 
это точно были не самые лучшие его воспоминания. Субару был на
пороге смерти и с трудом понимал происходящее тогда. Он почти не ощущал 
физических прикосновений и не чувствовал какой-то страсти. Его первый
поцелуй - да еще и с Эмилией - был испорчен приближением смерти и не 
оставил после себя ценный воспоминаний. Хотя... Субару не прям уж так
жалел об этом. Вообще, его больше беспокоила та опасность, которой могла 
подвергнуться пытавшаяся сбежать от реальности Эмилия. Пак себя не
показывал. Жители деревни и храма оказывали на нее давление. И теперь она 
еще и потеряла поддержку в лице Субару. Ее психика, должно быть,
полностью сломлена. Если с ней такое происходило в прошлый раз, то что 
было с Эмилией все остальные жизни? Чтобы попасть в особняк, Субару
покидал храм четыре раза. Только в последний раз он смог вернуться и 
встретиться с ней. Но вот что происходило в остальные разы? Тогда храм был
атакован великими кроликами. Даже если на секунду представить, что ее 
психическое состояние было стабильным, она ничем не могла помочь в битве
против такого монстра. Как она себя чувствовала?
Субару: Ладно, хватит уже этого "а если...". Если меня это так сильно волнует, то
надо было просто остаться в той жизни...
Мысли, переполнявшие его, с трудом можно было называть ободряющими. 
Субару надеялся на счастливое будущее и пытался закрывать глаза на
настоящее - однако давалось ему это с трудом. Но чтобы достичь своей цели, 
ему приходилось - и придется - все время сталкиваться с плохими жизнями.
Похоже, что мир приготовил для Субару самую страшную... самую кошмарную 
участь. В итоге, весь этот круговорот проблем, связанных с Эмилией,
Беатрис, Эльзой и Розвалем, тяжело давил на него.
Субару: Что же сейчас... я должен делать...



Ему нужно было не дать сойти с ума Эмилии, спасти людей от лап великих 
кроликов, выручить своих друзей в особняке... Довольно внушительный
список. По силам ли ему это? Субару почувствовал, как что-то внутри начало 
давать слабину. Но, к счастью или к сожалению, у него было другого пути,
кроме как двигаться вперед. Субару сжал зубы и собрал себя в руки. Он будет 
пробовать столько раз, сколько это нужно, чтобы обойти все препятствия,
найти выигрышный путь, собрать все вместе и сделать это реальностью. Даже 
если с каждой попыткой Субару будет терять какую-то частичку самого
себя, пока это приводит его к счастливому будущему, все его страдания будут 
стоить этого. И не важно - даже если ему придется испытать то, что очень
бы и не хотелось... Так что...
Субару: Эмилия, ты как?
Он наклонился и коснулся плеча своей любимой. Ее ресницы вздрогнули - и 
сознание Эмилии вновь вернулось в этот мир. Посмотрев в ее открытые
фиолетовые глаза, Субару заметил слезы - и почувствовал ее отчаянное 
прикосновение. Помогая шатающейся Эмилии и мысленно переживая за нее,
Субару в который раз осознал, за что бьется. Нужно защитить Эмилию и все 
остальных. Он должен это сделать. Для этого Нацуки Субару здесь и
оказался.
***
Субару пытался собрать поток информации, полученный с прошлой жизни, в 
правильное русло. Важным моментом было то, что ему сказал Розваль Л.
Мейзерс. Он знал о способности Субару возвращаться назад. Правда, ему не 
было известно о том, что она срабатывает только после его смерти - но о
возвращении в прошлое Розваль знал. Субару не был точно уверен, стало ли это 
известно ему после прихода в храм или гораздо раньше, но источником
этой информации, скорее всего, было Откровение. В прошлой жизни Субару не 
удалось забрать его. Если предположить, что Розваль держал
Откровение с собой, то, вероятнее всего, книженция сейчас покоилась в 
желудках великих кроликов. Хотя... даже если она была в доме Розваля, вряд у
Субару тогда оставалось времени, чтобы покопаться внутри. Собственно, 
поэтому он и не смог все узнать наверняка. К примеру, какая была цель у
Розваля? Если это связано с исполнением заветов Откровения, то что побудило 
его расстаться с жизнью в конце? Неужели опять что-то, написанное в
Откровение? Конечно, Субару не мог сказать наверняка, как именно выглядят 
предписания книги Розваля, но он предполагал, что они похоже на
странные подсказки из Откровения Бетельгейзе. Обычно, когда происходящее 
отклонялось от заветов его черной книги, этот фанатик старался сам



использовать свою голову, чтобы, в конечном счете, вновь вернуться на 
указанную дорожку. Но вот с Розвалем все по-другому. Со знанием способности
Субару он просто отказывался от своей жизни, чтобы также прийти к будущему,
указанному в Откровении. Бетельгейзе, хоть и придерживался
указанных действий, иногда позволял себе отходить от написанного, но 
Розваль - нет. Оба они были не самыми приятными людьми и такими же
чересчур фанатичными. Но их подход отличался. По мнению Субару, Розваль 
был все же более маниакален. Поэтому очень важным было то, что
написано в Откровение Розваля. Если там предсказаны все события вплоть до 
проблем в храме и в особняке, бедствие, которые каждый раз постигает их
всех, не закончится, пока желание Розваля не будет исполнено. Снег в прошлой 
жизни в храме был результатом действий этого клоуна - и все для того,
что исполнить предначертанное. И, получается, с этой погодой Субару 
придется сталкиваться каждую жизнь. Раньше он не встречался с ним просто
потому, что не возвращался в храм после особняка. Действия Розваля были для 
того, чтобы еще больше надавить на Эмилию. И в чем вообще смысл
тогда? Да, это чувство ответственности будет давить на нее все сильнее и 
сильнее. Зная Эмилию, она попытается сделать все необходимое. И
раздираемая собственной беспомощностью, она снова и снова будет пытаться 
преодолеть испытание - в итоге, полностью потеряв себя. Возможно,
именно это и было идеей Розваля. Но если Эмилия дойдет до такого, она не 
сможет освободить храм. И из-за этого никто не спасется от лап великих
кроликов. Самое интересное - это слова Розваля за секунду до его смерти... 
отбросить все за исключением самого важного... так он сможет стать таким,
как Розваль. Если не учитывать то, что Субару вообще не хочет становиться 
таким, как он, можно было понять - Розваль сосредоточился на самом
важном для себя, забыв об остальном. Его решительность была достаточно 
сильной - настолько, что он не жалел своей жизни. Раз Розваль так хочет,
чтобы написанное в Откровении исполнилось... хочет загнать Эмилию в угол... 
исполнить свою мечту... и призывает его поступать точно также...
Субару: Знаешь, не пошел бы ты...
Да, Эмилия была для него всем. Но Субару также хотел защитить так много 
людей, как сможет. Если кто-то из его близких погибнет, мир для Субару
больше не станет прежним. Пусть это было эгоистично и чересчур жадно... но 
Субару не собирался отступать. Поэтому он не мог согласиться со
словами этого клоуна.
Субару: Розваль, я... не собираюсь становиться таким же, как ты.
***



Он успокоил плачущую Эмилия и уложил ее спать. Затем Субару вытащил ее из 
гробницы. Все было как обычно - удивления по поводу Эмилии и
провала испытания, а также предложение перейти в дом Льюис, чтобы уложить
там сереброволосую полуэльфийку в кровать. От сопереживающей
улыбки Гарфиэля Субару хотел сблевать - но он заметил встревоженный взгляд 
Льюис и ничего не сказал. Впрочем, также он хотел проверить кое-что -
к примеру, что значил этот взгляд.
Гарфиэль: Выйдем побазарить.
Они передали Эмилию в руки Рам и после того, как все ушли спать, решили 
говорить. Ожидая такой поворот событий, Субару кивнул и пошел вместе с
ним в лес. Он не мог сказать наверняка, было ли это то самое место, в которое 
они пришли в прошлый раз, но выражение лица Гарфиэля было
аналогичным. Сверкая глазами, он посмотрел на Субару. Его реакция 
совершенно отличалась от выражения лица несколько минут назад - в ней
читалась агрессия. И первым вопросом было...
Гарфиэль: Слышь, ты, уп...
Субару: ...упырь, что ты видел в гробнице... да?
Гарфиэль сморщил нос - а на его лбу вздулись вены. Глаза удивленно 
расширились. Похоже, что слова Субару застали его врасплох - и сбили с него
спесь, показывав гораздо менее серьезную... даже детскую реакцию. Странно 
все это. Гарфиэль тут же покачал головой - и, закрыв один глаз, щелкнул
зубами.
Гарфиэль: Мутный ты перец, но так даже лучше. Давай по-чесноку - если не 
хочешь, чтобы было все по-плохому.
Субару: Да-да-да. Я тоже, знаешь ли, спешу. С удовольствием отвечу на твои 
вопросы, но вот ответишь ли ты взамен на мои?
Гарфиэль: Ты что, не догоняешь, что происходит? Крутой я может выбить из 
тебя все, что захочет, порвать на части и скормить червям. Как говорят,
против лома нет приема.
Субару: Среди всех твоих тупых фраз эта самая стремная.
Пожав плечами, он опустил взгляд и замолчал. Гарфиэль, конечно, спешил - но 
не все же не сильно давил на Субару. Тот, собравшись с мыслями,
глубоко вздохнул.
Субару: Внутри я попал на испытание... и увидел свое прошлое.
Гарфиэль: Значит, ты прошел чертову проверку... и что в итоге?
Субару: Провал. Принять свое прошлое не так легко, знаешь ли. Посмотри на 
Эмилию - и ты все поймешь.
Субару решил сказать лишь часть правды, а по поводу остального приврать. 
Гарфиэль, услышав это, сначала побледнел, но, узнав о провале, тут же



взбодрился.
Субару: Смотрю, ты такой довольный.
Гарфиэль: А?
Субару: Ты так легко признал наши с Эмилией провалы. Ведь храм не будет в 
таком случае освобожден.
Нахмурив брови, Гарфиэль понял, что его застали врасплох. Он слегка 
отстранился, бросив взгляд на Субару.
Гарфиэль: Слышь, ты, что там видел в прошлом... точнее, вообще на 
испытании?
Субару: Немного об истории храма... и о тебе с Льюис.
Гарфиэль: Ч-что... Ты...
Вероятно, он испугался, что Субару узнал о его прошлом. Но тот лишь покачал 
головой.
Субару: Я не знаю ничего о том, что ты видел в своем прошлом. Но понимаю, 
почему ты помалкиваешь о том, что участвовал сам.
Гарфиэль: Значит, это тебе известно...
Субару: Я догадался об этом. Твое вызывающее поведение тебя сдало.
В этом мире они знали друг другу всего лишь один день. Поэтому Субару не мог
так легко слить Гарфиэлю всю информацию - в том числе, и о спящей в
кристалле Льюис Мейер. Так что, он просто пытался все свалить на гробницу и 
испытание, намекая на проделки Ехидны. Сейчас Субару не мог найти
какого-либо оправдания, чтобы поделиться информацией с Гарфиэлем. 
Поэтому он мечтал лишь быстрее закончить этот разговор. Но...
Субару: А почему ты никогда не пытался вновь попробовать себя в испытании?
Гарфиэль склонил голову, пытаясь скрыть свое выражение лица. Его руки 
обвисли - и он казался погруженным в свои мысли. Таким образом, Субару
понял, что за эти слова его прямо сейчас точно не покалечат.
Субару: Знаешь, я совершенно тебя не понимаю. Ты пытаешься заставить 
Эмилию освободить храм, но затем радуешься тому, что она провалилась.
Знаешь, есть тебя, действительно, напрягает возможность получения свободы 
для храма, то твои методы не слишком убедительны.
Если бы Гарфиэлю было наплевать, он просто бы превратился в зверя и порвал 
их всех. Конечно, жители деревни Алам, Розваль и остальные бы
возмутились, но все же такой метод был бы самым действенным. Но до самого 
конца Гарфиэль ничего не делает, пока Субару не сотворит что-нибудь - к
примеру, попытается помочь жителям деревни Алам сбежать или еще что. Он 
до сих пор так и не мог понять, что сдерживает Гарфиэля.
Субару: Надеюсь, что ты все-таки мне поможешь.
Гарфиэль: Не неси бред.



Он поднял голову и, дернув ей, вновь вернулся в привычное наглое состояние.
Гарфиэль: Как ты и сказал, мы не можем понять друг друга. Крутой я не будет 
мешать, но и помогать тоже не собирается. Короче, я возьму нейтральную
сторону. Лады?
Субару: Ты хоть понимаешь, что это совершенно тебе не к лицу?
Гарфиэль: Какая, к черту, разница... Так надо, короче.
Он раздражённо ударил ногой в землю, подняв облако пыли, и повернулся 
спиной к Субару.
Гарфиэль: Если ты хочешь свалить, пожалуйста. Но не вздумай тут натворить 
дел. Не будешь лезть в наши дела - крутой я тебя не тронет.
Субару: А если я скажу, что за храмом кому-то нужна твоя помощь?
Гарфиэль: ...Вряд ли ты заинтересуешь крутого меня. Короче, прощай - и не 
заставляй меня тут торчать.
Довольно лаконично закончив их разговор, Гарфиэль ушел. Он никогда не 
соглашался сотрудничать с Субару, но в этот раз все было немного по-
другому. В чем же была разница... Чего же хочет Гарфиэль?
Субару: Столько всего - что и не разгребешь. Но...
Коснувшись своих черных волос, он попытался уложить всю полученную 
информацию в голове по полочкам.
Субару: Дальнейшее размышление меня никуда не приведет.
Если он вновь начнет думать об этом, то его поглотит отчаяние. Поэтому 
вместо того, чтобы предаваться унынию...
Субару: Похоже, мне снова придется понадеется на твою помощь.
Единственным человеком в мире, кому он мог изложить все свои мысли и 
тревоги, была...
***
Подгоняемый эмоциями, Субару спешил со всех ног. Расставшись с Гарфиэлем, 
он тут же перешел на бег. Глаза его дрожали, дыхание было
прерывистым, а по лбу тек пот. Местом назначения была гробница, светящаяся
под луной. Если вспомнить, Гарфиэль сказал, что не будет ему мешать.
Следовательно, если Субару сейчас направится внутрь гробницы, его никто не 
остановит. Глубоко вздохнув, чтобы восстановить дыхание, Субару сделал
шаг во мрак. Сейчас он желал попасть в фантастический мир Ехидны.
Субару: Если ты... желаешь знать...
Тогда беловолосая ведьма сказала, что при этих условиях он сможет вернуться. 
Было много поводов для этого - Субару хотел обговорить с ней уже
имеющиеся факты, удостовериться в некоторых догадка, попробовать поискать
ответ вместе и другое. Во всем этом ему сейчас могла помочь только



ведьма жадности. Только она могла подсказать, как правильно поступить, 
чтобы не пробовать в одиночку все по очереди. Правда, ощущение того, что он
взваливает все на ее плечи и просит помощи, выглядело несколько 
слабохарактерно. К тому же, его пугала возможность, что он вновь нарушит 
правила
- и тень ведьмы зависти опять спустится на территорию храма. От такого у 
Субару колени задрожали. Но все же он надеялся на лучший исход - что
совет ведьмы поможет ему пробиться через этот тупик судьбы.
Субару: Сейчас... я уж точно смогу пройти проверку.
Он явно не понимал, что ему дальше делать - и готов был на все, чтобы узнать. 
Если уж сейчас Субару не смог бы ответить нужным требованиям, то как
было раньше? Сколько раз он уже расставался с жизнью... Так что, если ему 
нужно теперь отбросить гордость... в этом не будет ничего постыдного. Все-
таки, нет разницы от того, будет он сильным или жалким, если результата 
Субару, в конечном счете, так и не добьется.
Субару: Надеюсь на тебя, Ехидна!
Отдышавшись, Субару сделал шаг внутрь гробницы. Собравшись с мыслями, он
устремился вперед в поисках той самой заветной комнаты.
Субару: Было бы проще, если бы я знал, где именно нужно находиться и как 
стоять при этом, но...
Когда его затянуло во второй раз, он лежал на полу сразу после возвращения 
после смерти. Поэтому каких-либо особых требований в этом плане не
было. Так что, Субару просто встал на колени, соединил ладони и закрыл глаза. 
Он представил беловолосую ведьму и воззвал к ней изо всех сил. Время
шло - и Субару ждал. Он чувствовал холодный воздух, скользящий по полу - и 
пот, стекающий по его лбу. Субару, действительно, отчаянно желал
узнать... хотел этого, как никто другой... Но раз и этого было недостаточно, то, 
похоже, на этот раз он просто не мог вызывать такое чувство жадности,
которое было необходимо для проникновения в мир Ехидны. Возможно, эта 
жадность была просто за гранью человеческого понимания.
Субару: А?
Внезапно в его закрытых глазах показался белый свет. Он все больше поглощал 
его сознание. Субару не успел осознать, что завалился на бок - как его
мысли упорхнули в неведомый мир. Похоже, что он, все-таки, получил доступ к
той фантазии... там, где его ждет Ехидна... там, где время замерло... где
он мог, наконец-то, открыть все свои мысли... Но за мгновение до потери 
сознания....
Шепот: Узри последствия своих действий.
Это последнее, что он смог услышать.



***
Субару резко очнулся. Он не понимал, что произошло. Внутри его сознания 
будто что-то переключилось. Будто сменяющиеся передачи на телевизоре,
он лицезрел разные сцены. Это ощущение ему напоминало то чувство, когда он
возвращался после смерти. Та реальность, где он погибал, и другая, где
он появлялся, разрывали на части его сознание, тело и даже... душу. Субару 
попытался что-то сказать, но не смог. Он попробовал коснуться своего рта,
но понял, что не чувствует ни того, ни другого. Субару вообще не чувствовал 
своего тела. Казалось, будто его "я" двигалось в пространстве, подобно
призраку. Это было необычное ощущение - как будто, он спит. Наверное, он уже
не первый раз ощущает себя так, раз сравнивает это со сном.
Переполнявшие его голову мысли пытались отвлечь от появляющихся картин, 
но нет - Субару не мог отвернуться от них. Все, что он был в состоянии
делать - это смотреть и смотреть все, что ему насильно показывают.
Женский голос: Ааа...
Он был хриплым и тихим - настолько, тяжело было разобрать слова. Однако... 
каким-то шестым чувствам Субару понял, что все это добром не кончится.
Этот голос он не должен слушать. И все это не нужно смотреть. Есть вещи, 
которые лучше просто не знать. Однако, как бы он ни старался, Субару
продолжил видеть и слышать все происходящее.
Женский голос: Лжец... лжец, лжец, лжец, лжец...
Это повторяющиеся слова, превратившиеся в бормотание, смешались с 
рыданиями. На это было страшно смотреть. Уж слишком много страданий
вызывали эти картины. Почему Субару здесь? Зачем ему вообще нужно 
смотреть все это? Конечно, он много раз ошибался, делал не те вещи, что-то не
замечал, не знал, но если бы... если бы...
Женский голос: Ты лжец, Субару! Ты лжееец!!!
Это была Эмилия - из ее фиолетовых глаз текли слезы. Она дико кричала - как 
ребенок, которого предали... Эмилия стояла на коленях рядом с Рем,
лежащей на кровати. Перед ней был труп Субару, а в его руках был кинжал, 
которым он перерезал себе горло.

 Глава 70: Восьмой круг ада
Что за немыслимую картину он видит перед собой? Эмилия пронзительно 
кричала, зовя Субару. На полу было ему тело, лишенное жизни - естественно,
с такой обильной потерей крови от перерезанного горла он вряд ли смог 
остаться в живых. Довольно необычно было смотреть на собственное мертвое



тело. Как будто он покинул его, как призрак, и наблюдал за происходящим со 
стороны. Было немного непривычно воспринимать обстановку, но, похоже,
он действительно, видел то, что происходило после его смерти. Внешний вид 
комнаты, люди и способ его смерти сразу же навел Субару на мысль о том,
что он лицезрел. Это были события после победы над архиепископом греха 
лени Бетельгейзе Романе-Конте и спасением Эмилии - именно тогда он
узнал о несчастье, связанном с Рем, и последствиях его действий. Субару был 
рад тому, что смог одолеть белого кита, культ ведьмы, спасти Эмилию и
жителей деревни Алам. Но узнав, что случилось с Рем, Субару будто попал на 
седьмой круг ада. Он сел на повозку, чтобы быстрее попасть в столицу -
где в особняке Круш Карстен увидел спящую Рем и осознал, что ее больше 
никто не помнит. Именно тогда он покончил со своей жизнью, перерезав
себе горло. Субару совершил это, даже не задумавшись. Он просто не смог 
принять произошедший перед ним факт. К тому же, Субару надеялся, что с
помощью своей способности сможет вернуться назад и все исправить. Однако 
его постигла неудача. Субару вернулся в том место, где стоял секунду
назад - перед спящей Рем. Точка возвращения изменилась. Осознав, что 
возврата нет, его снова накрыла волна отчаяния и ужаса. Конечно, позже
Субару собрал в себе силы и поклялся вернуть Рем. Это и держало его 
последующее время, не давая в трудные минуты опустить руки, но...
Субару: Я не виноват... Я не знал этого... Что я мог поделать!
Перед ним была незнакомая картина. Логично, ведь Субару уже умер в этой 
жизни. Даже со своей способностью он не мог знать, что происходит в
мирах, где он уже мертв. Субару просто не имел возможности это узнать... до 
последнего момента. Он умирал и возвращался, чтобы найти другой путь и
избежать смерти в прошлой жизни. Единственная информация, которую он 
мог получить, это то, почему и как он умер. Но все, что было после смерти,
оставалась загадкой. Субару считал, что все эти миры - всего лишь пустышки, 
которые можно отбросить, воспользовавшись способностью возвращаться
назад. Но, оказывается... все не так.
Субару: Хватит... хватит... хватит... хватит-хватит-хватит-хватит-хватит... 
пожалуйста, умоляю, хватит!
Наблюдая за происходящим, он тихо молил. Однако ни одного звука не 
выходила из его рта. Более того, он не мог закрыть свои глаза и уши... и все, что
ему оставалась, смотреть и смотреть на все эти сцены. Наверное... это было 
наказание за все его совершенные грехи.
Мужской голос: Госпожа Эмилия, что случилось...
Услышав ее крик, показался другой человек. Он был одет в строгий костюм 
дворецкого - и всегда был таким бодрым, будто и не был старым. Это был



Вильгельм. Войдя в комнату, он обомлел. Неужели даже грозный демон меча 
Вильгельм ван Астрея может иметь такое лицо?... Увидев его со стороны,
Субару не мог поверить своим глазами - настолько лицо старика было 
переполнено ужасом.
Вильгельм: Да что же это такое... нет... Субару!
Его шок продлился секунду. Он дернул головой, чтобы собрать себя в руки, и 
бросился к телу Субару. Эмилия держалась за него, не обращая внимания
на старика.
Эмилия: Субару... Субару... ты лжец... ты сказал, что мы будем... мы будем 
вместе...
Вильгельм: Госпожа Эмилия, прости меня!
Она проклинала Субару, считая его предателем - но Вильгельм отбросил ее. 
Эмилия ударилась об пол, но старику было не до нее - он переключил
внимание на Субару. Вильгельм попытался оказать первую помощь. Бледный 
как смерть, он разорвал свой пиджак, прикрыв им горло Субару, и резко
вырвал кинжал. Кровь хлестала, полностью замарав собой благородный образ 
старика. Но Вильгельм не обращал на это внимания, всеми силами
стараясь закрыть рану. Кровотечение вскоре было остановлено, и Вильгельм 
начал давить на грудь Субару, пытаясь завести сердце.
Вильгельм: Феррис! Феликс! Быстро сюда! Срочно! Немедленно!
Громко крича, Вильгельм продолжал бороться за жизнь Субару. Однако 
слишком уж много крови покинуло его тело. Все тело Субару побледнело. Было
понятно, что его душа уже давно покинуло свое вместилище. Однако Вильгельм
не сдавался.
Феликс: Старик, что ты так кричишь... Черт!
Вильгельм: Шевелись, Феликс! Он перерезал горло клинком. Каждая секунда на
счету!
Феликс бросился вперед. Он кивнул в ответ на слова Вильгельма и сразу же 
воссоздал голубое сияние на руках, пытаясь использовать лечебную магию
на Субару. Впервые на лице Феликса, который был обычно настолько 
невозмутим, что это раздражало Субару, появилась такое серьезное выражение
лица. Он еще никогда его не видел таким.
Субару: Хватит... Вы не сможете ничего не сделать. Это бесполезно. Вы не 
спасете меня...
Все их усилия были напрасны. Нацуки Субару, поддавшись эмоциями, 
перерезал свое горло, но, тем самым, не понимая, как сильно эта потеря
отразится на других, покинул этот мир. Вот как оно было. Так что, он просто не 
заслуживал усилий этих двоих.



Вильгельм: Вы не можете умереть! Я не позволю вам! Если я потеряю человека, 
которому столько обязан, как я буду жить потом...
Феликс: Зачем же он сотворил такую глупость...
Закрывая рану, Вильгельм чуть не плакал. Даже при всех упреках Феликс 
продолжал изо всех сил лечить его. Эти эмоции... они больно укололи сердце
Субару. Но он знал, что все усилия бесполезны.
Вильгельм: Феликс! Почему... почему ты остановился? Если не сдаваться...
Феликс: Поздно, старик. Он больше не с нами.
Вильгельм затряс его. Оттолкнув старика, Феликс убрал его пиджак и, вытащив 
из него платок, вытер рану Субару. После этого она осталось чистой -
будто ничего и не произошло только что. Кровь полностью вытекла из тела, а 
душа упорхнула. Смотря вниз на бледного Субару, Вильгельм покачал
головой.
Вильгельм: Но... почему... почему! Субару, вы...
Он ударил в пол кулаком - и по нему пошли трещины. Кровь потекла и там, но 
из-за того, что сам старик повредил свою руку от слишком сильного
удара. Увидев свою рану, Вильгельм прикусил губы. Рядом с разгоряченным 
Вильгельмом сидел тихий Феликс, смотревший на Субару с сожалением.
Его ушки были опушены.
Феликс: Трус... Слабак... Как ты мог предать всееех... Ты доволен нашими 
страданиями, мяу?
В ее голосе был одновременно и сарказм, и печаль. Палитра эмоций, которые 
были скрыты в голосе Феликса, были за гранью понимания. Но поведение
обоих заставило Субару кое-что понять - только что... из-за него... они испытали
нечто ужасное. Мысли в его голове застыли. Что перед ним сейчас
было? Нет, он все понимал... просто не хотел признавать. Ему показывают 
совершенные им грехи.
Вильгельм: Госпожа Эмилия?
Замешательство в его голосе было связано с тем, что рыдания Эмилии внезапно
прекратилось - и она перестала дрожать. На выражении Вильгельма
показалась скорбь. Если он себя чувствует настолько плохо, то какой 
испытывает шок Эмилия, для которой Субару был очень близок? Старик закрыл
глаза и встал. Затем он подошел к Эмилии, попытавшись поднять ее.
Вильгельм: Я прошу прощения за то, что я сделал, госпожа Эмилия. Однако 
добром все это не закончилось бы. Так что, пожалуйста, простите меня.
Эмилия: Он сказал мне...
Вильгельм: Госпожа Эмилия?
Эмилия: Он сказал, что любит меня!



Обняв свои колени, она закричала и заплакала. Ее поведение сейчас было очень
похоже на детское, но никто не смел это озвучить вслух. Вильгельм
опустил глаза, и даже Феликс не смог смотреть на страдания Эмилии. Как 
вдруг...
Феликс: Ммм?
Он в удивлении расширил глаза и издал странный вопль. Услышав его, 
Вильгельм повернулся и остолбенел. Перед ними стояло тело Субару, который
должен был уже умереть. Это шокировало даже самого хозяина тела, 
смотревшего за происходящим с ужасом. Его руки и ноги двигались очень 
странно
- подобно кривым движениями механической куклы. Голова была все еще 
повернута в сторону. Глаза медленно открылись. Они оглядели комнату.
Вильгельм: Фели...
Феликс: Невозможно! Его тело мертво! Исцеление не помогло!
Вильгельм с надеждой обратился к нему, но Феликс ошарашенно закричал в 
ответ. Услышав его, старик сразу же все понял.
Вильгельм: Субару, простите меня!
Даже без своего оружия демон меча остаётся превосходным бойцом. Он резко 
наклонился, подобрав свой пиджак, мокрый от крови Субару, и со всей
силы бросил его. Учитывая навыки старика, он полетел вперед подобно камню. 
Использовав такую вот импровизацию, Вильгельм хотел повалить тело
Субару, но...
Вильгельм: Не может быть.
Тени вырвались из пола, поглотив летящий предмет. Не ожидавший такое, 
Вильгельм попытался вернуть руку, которая была в замахе, но не успел.
Вместе с пиджаком были поглощены три его пальца на правой руке. Отпрыгнув
назад, старик от боли прикусил язык.
Вильгельм: Феликс! Бери госпожу Эмилию и немедленно беги! Я постараюсь 
выиграть время!
Феликс: У меня нет меча... Эх, вот кинжал!
Бросившись в угол комнаты, он кинул кинжал, пристёгнутый к ноге. Вильгельм
поймал его левой рукой и резким движением сорвал ножны.
Вильгельм: Не привычно сражаться таким коротким оружием... Бегите из 
поместья и следуете приказам госпожи Круш... хотя нет, Феликс, решай
лучше сам. И приведи сюда рыцарей.
Феликс: Старик, ты справишься в одиночку?
Вильгельм: Что-то захватило тело Субару... что-то на уровне белого кита.
Оценив мощь своего оппонента, он застал, ощущая, как пот течет по его лбу. 
Перед лицом демона меча тело Субару, по-прежнему, качалось из стороны



в сторону, а взгляд смотрел в никуда. Казалось, что перед ним было существо 
без какого-либо самосознания - но, к сожалению, с инстинктом
самосохранения. Вильгельм продолжал внимательно смотреть на труп Субару. 
В это время сам он, смотря со стороны, не знал, что вообще думать о
происходящем. Ситуация была из ряда вон выходящая. Сначала Субару видел 
последствия своих грехов и испытал невыносимые психические
страдания. Но затем ему показали что-то совершенно не понятное. Правда ли 
это все произошло? Если нет, то зачем ему это показывают? Почему его
сознанию находится здесь? Субару совершенно ничего не понимал, но...
Вильгельм: Феликс! Поспеши к госпоже Эмилии!
Феликс: Говорю же, я понял! Госпожа Эмилия, нужно...
Вильгельм спешно закричал, и тот бросился к лежащей Эмилии. Однако 
внезапно Феликс постигло удивление. Потому что...
Мужской голос: Как ты посмела заставить Лию заплакать!
В центре комнаты среди облака пыли появился небольшой силуэт. У него был в 
меру длинный хвост, серый мех. Сам он был небольшого размера, но
любой находящийся рядом чувствовал, будто перед ним огромный и бешеный 
зверь. Этот дух, показавшийся впервые за долгое время, посмотрел на
Субару. Его выражение лица отражало чистую ненависть.
Пак: Да еще и решила варварски поиграть с телом этой человека... За все это ты
заслуживаешь миллиард смертей, проклятая ведьма!
Холод стал заполнять комнату. Вильгельм выдохнул белый пар. Ощущая, как 
эмоции Пака превращают все вокруг в лед, он напрягся.
Вильгельм: Великий дух... Это значит, что госпожа Эмилия...
Пак: Да, Лиа сейчас без сознания. И, согласно договору, я буду действовать сам. 
Поэтому я не собираюсь терпеть действия ведьмы. Я защищу Лию. А
этот человек, заставивший ее плакать... также заслуживает худшей участи.
Вильгельм: Но если вы сейчас будете сражаться, сколько людей может...
Пак: Он нарушил свое обещание и разбил сердце моей Лии. Пришло время 
покончить со всем.
Не обращая внимания на слова Вильгельма, он огласил свой приговор с 
голосом, подобно раскату грома. Все в комнате стало еще сильнее замерзать,
превращаясь в лед. В этом мире, где даже дышать было больно, стоял Субару. 
Он поднял свою голову, впервые посмотрев на Пака. Ресницы дрогнули,
и... тело Субару усмехнулось. Ее мертвое лицо исказилось и выдало улыбку. 
Увидев ответную злость у Пака...
Субару: Подожди...
Хозяин тела пытался закричать, дабы остановить надвигающуюся катастрофу. 
Но его крики никто не услышал. Опустив свою руку вниз, Пак вызвал



небольшой кусок льда внутри комнаты, чья температура была губительна даже 
для мертвого тела Субару. Тени вырвались вперед, атакуя лед - и вихрь
маны погрузил комнату в хаос, поглотив и Вильгельма, и Феликса. 
Послышались крики, вопли и треск... Ледяная смерть и тень отчаяния 
схватились в
невероятной схватке. И внезапно происходящее пропало.
***
Ощущая боль от удара об каменный пол, Субару очнулся. Похоже, что он 
стукнулся челюстью. Покачав головой, Субару оглянулся вокруг, чтобы
проверить, но... все было нормально.
Субару: Я внутри гробницы...
Все как всегда - холодный сквозняк, темнота, влажный пол, покрытый грязью. 
Это была точно гробница. Дальше Субару сжал и разжал свои кулаки,
пытаясь проверить, все ли с его телом в порядке. Он несколько раз вздохнул и 
выдохнул, чтобы успокоиться. Но дрожь в теле не собиралась его
покидать.
Субару: Это был сон... Вряд ли. Но что... что это такое?
С нежеланием вспоминая произошедшее, он начал капаться в памяти. Для 
начала, было понятно, что Субару попал в сцену, происходящую после своей
смерти. Эмилия плакала, Вильгельм и Феликс пыталась его спасти... и, в итоге, 
все закончилось настоящим побоищем. Если первая половина
произошедшего чуть не разорвало сердце Субару на кусочки, то вторая вообще 
выбила его из колеи.
Субару: Бррр...
Вспомнив все, он почувствовал жжение в животе, и... его вырвало на пол. С 
учетом того, что за последнее время он так и не поел, а всего лишь попил
чай, на каменной плите можно было лицезреть лишь желудочный сок. Субару 
снова и снова блевал на пол, пытаясь прийти в порядок. Параллельно он
размышлял, что произошло - и что вообще творится. Если его не призывали в 
мир Ехидны, то... ответ может быть только один.
Субару: Не может быть... Испытание? Неужели второе?!
Осознав это, он остолбенел. Да, Субару уже давно смог пройти первое 
испытание. Только вот с точки зрения времени этого мира оно произошло 
лишь
пару часов назад. Получается, Субару пока не мог это сделать... Но если 
следующее испытание началось, то произошедшее точно можно было назвать
странным.



Субару: Это испытание должно быть не таким страшным, как то, где нужно 
было принять свое прошлое... так вроде говорила Ехидна...
Если признать то, что он увидел, частью испытания, то это точно никак нельзя 
назвать "не таким страшным". Для Субару, который каждый раз словно
возвращался из ада, это было за гранью слова "ужас". Он много раз видел 
настоящий кошмар - и знал, каково это. Но ради лучшего будущего, он был
готов снова и снова сталкиваться с этим ужасом. Однако неужели... неужели 
есть что-то еще более страшное, чем тот ад, с которым Субару каждый раз
сталкивается?
Шепот: Узри последствия своих действий.
Субару: Что?!
Не успел он собраться с мыслями после того ужаса, которое увидел, как вдруг 
Субару снова услышал знакомый шепот. Он почувствовал, как тело
слабеет - и сознание покидает его. Упав на колени, Субару снова завалился на 
бок. Он попытался сопротивляться, подняв голову - но тело не слушалось.
Он снова погружался во тьму. Второе испытание... словно восьмой круг ада... 
снова звало его.
Субару: А...
Когда он открыл глаза, то увидел себя на поле с мечом Юлиуса в собственном 
горле. Похоже, пришла пора лицезреть последствия его следующего
греха.

 Глава 71: Бесконечный поток смертей
Острый меч пронзил плоть - и жизнь стала медленно покидать тело Субару. 
Свежая кровь потекла по зеленой траве. В глазах парня с фиолетовыми
волосами Субару затрясся в предсмертных конвульсиях. Глаза широко 
раскрылись, слюни потекли изо рта - и он выплюнул кровь. Постепенно,
кровотечение уменьшилось... и сам хозяин тела осознал, что Субару из 
прошлого умер. Конечно, он не мог знать это наверняка, но мурашки, которые
шли по его коже, явно намекали о том, что сейчас произошло.
Юлиус: Госпожа Эмилия, я прошу вас... вытрите лицо Субару. Я думаю, он хотел
бы, чтобы это сделали вы, а не я.
Протерев меч от крови и убрав его в ножны, он посмотрел на шокированную 
Эмилию. Сереброволосая девушка упала на колени прямо перед телом
Субару. Судя по взгляду в фиолетовых глазах, она еще не могла принять такую 
реальность. Слезы текли по щекам, но она не обращала на них внимания.
Увидев страдания Эмилии, Субару почувствовал, как защемило сердце. Ее 
печальное выражение лица, которое он никогда бы не хотел увидеть,
заставило его проклясть все действия, которые Субару до этого делал.



Эмилия: Суба... ру.
Она медленно коснулась рукой кровавого лица Субару и нежно вытерла его. 
Эмилия не постеснялась сделать это голыми руками, чтобы в последний раз
поухаживать за ним. И когда она закончила вытирать кровь...
Эмилия: Почему? Зачем, Субару, зачем это...
Она задавала и задавала вопросы, на которые он уже не мог ответить. Тот 
Субару больше не мог ее слышать, не мог больше говорить и вообще больше
не в состоянии что-либо сделать. Смерть забрала его. Смотря на происходящее, 
хозяин тела вспомнил, когда это произошло. Это было после его второй
битвы с Бетельгейзе, когда Субару захватил его злой дух - и пришлось 
пожертвовать обоими. Феррис прервал циркуляцию движения маны в его теле -
и
из-за перегрузки все его органы лопнули. Эта смерть была не самой приятной. 
Кожа покрылась волдырями, а глаза окрасились в красный цвет. Кровь из
носа покрыла большую часть его лица. Если бы Юлиус не убил его, то 
предсмертные страдания Субару были бы еще хуже. Но чистый вид его лица 
был
слабым утешением собравшимся. Особенно печальными были те, кто пережил 
с Субару битву с белым китом и надеялся вернуться вместе в столицу с
триумфом.
Вильгельм: Субару... прощу... простите меня.
Упав на колени, он склонил голову перед мертвым телом Субару. Великий герой
этой битвы, уничтоживший почти всех помощников Бетельгейзе -
Вильгельм - схватился за голову руками с шокированным выражением лица. 
Точно также себя повели и другие рыцаря из числа старшего поколения -
кто-то страдал, как Вильгельм, кто-то бился руками об землю. А кто-то... даже 
проливал слезы по его кончине. Увидев стольких страдающих из-за него,
Субару не знал, что и думать. Эти события после смерти поразили его до 
глубины души.
Эмилия: Как же так... для меня... ты... Субару... зачем?
Прикоснувшись к щеке Субару, Эмилия продолжала взывать к нему. Увидев ее 
грусть, он вдруг осознал - что в этой жизни еще не ответил на вопрос
Эмилии... на очень важный вопрос - почему он помогает ей. Поэтому она так не
смогла понять его такой преданности. Вот он, очередной грех Субару.
Юлиус: Ужасные преступники - культ ведьмы по главе с архиепископом греха 
лени - были повержены. Нельзя выразить словами, как это важно для
дальнейшего будущего мира. Но...
Посмотрев на тело Субару, он начал повторяюще постукивать по рукояти своего
меча.



Юлиус: Это не значит, что я готов принять любую жертву ради этого... Я бы 
хотел провести больше времени с тобой, Нацуки Субару.
С мучительной гримасой он отвернулся от мертвого лица Субару. Юлиус с 
печалью посмотрел на небо.
Юлиус: Я бы хотел стать твоим другом.
Это были последние слова, которые Субару услышал на этой поляне.
***
Потеряв на мгновение сознание, он вновь резко очнулся.
Субару: Кха-кха...
Он снова обнаружил себя, лежа на холодном твердом полу и ощущая мерзкое 
зловоние. Субару корчился в муках, пытаясь спасти свое сознание от бури
эмоций, которые могут свести его с ума. Сейчас у него не было времени что-то 
обдумывать. Он, наоборот, мечтал потерять возможность думать, чтобы
хотя бы на мгновение... перестать чувствовать страдания, которые охватывали 
душу Субару.
Субару: Аааа!
Пытаясь отвлечь себя хоть чем-то, он умудрился стукнуться об стену - и, 
отскочив, замер на месте. Субару почувствовал боль и понял, что по лбу
потекла кровь. Он прерывисто дышал с опушенным лицом к полу. Слезы 
стекали по щекам. Как же это было глупо... жалко... и бесполезно... Сколько
раз... сколько еще раз Нацуки Субару будет предаваться своим слабостям? Когда 
он, наконец-то, станет нерушимой стеной для своих эмоций, которая
никогда не дрогнет вне зависимости от обстоятельств и событий? Даже сейчас 
он вел себя, как настоящий слабак.
Субару: Я всегда старался не обращать внимания на это... отворачивал глаза... и
вот что получил взамен?
Конечно, он задумывался о таких последствиях. В глубине души Субару 
понимал о возможности таких исходов. Но он всегда старался загнать эти 
мысли
подальше в уголок своего сознания. Субару просто не хотел признавать 
правду... правду о том, что миры, которые он покинул, погибнув, все еще
существуют. И сейчас, осознавая это, Субару понял, что все его надежды на 
спасение своих близких были не более игрой мыслей. Используя свою
способность, Нацуки Субару эгоистично встречал смерть и убегал в другие 
реальности. А миры, оставленные его глупыми решениями, до сих пор
продолжают свой ход. Именно те сцены, которые видел Субару, это доказывали.
Субару: Не может... быть.
Он почувствовал, как вновь теряет сознание. Это был не сон. Все перед ним 
вдруг стало исчезать.



Шепот: Узри последствия своих действий.
Он вновь услышал этот голос. Но сейчас Субару, наконец-то, понял, чей он 
был... Это был голос его сознания.
***
На коленях стояла маленькая девочка, смотря на труп с пробитым черепом. Он 
упал с такой высоты, что тело просто не выдержало удара. Голова
раскрошилась - и все, что было внутри, растеклось наружу. Возвращение сюда 
Субару уже не так сильно удивляло. Он уже стал привыкать к подобному.
Единственное, что Субару сейчас интересовало - какую именно сцену он будет 
лицезреть на этот раз...
Женский голос: Столько всего наговорил... а в итоге...
Его труп лежал на земле. Позади наго стояла розоволосая горничная - Рам. Ее 
обычно хладнокровное выражение лица была искажено - по щекам текли
слезы. Несмотря на то, что она пыталась собрать себя в руки, ей это слабо 
удавалось. Она сожалела о смерти Субару... точнее, была в бешенстве от
такого конца. Рам дернула своей головой и резко развернула ее.
Рам: Вот чего вы добивались, да, госпожа Беатрис? Ваши действия были 
беспол...
Внезапно она замолчала. Она увидела Беатрис, стоящей на коленях перед 
трупом. Та не обращала внимания на то, что ее платье может замараться.
Заметив Беатрис, Рам удивленно расширила глаза.
Рам: Госпожа Беатрис...
Беатрис: Почему?
Не обращая внимания на горничную, она смотрела лишь на мертвого Субару. В 
ее голубых глазах были слезы, которые он довольно редко видит.
Беатрис плакала. Она оплакивала смерть Субару. Эта истина проткнула его 
сердце - подобно острому ножу. Ощущая вину, Субару так хотел броситься к
этой бедной малютке, чтобы обнять и поговорить с ней. Но у него было ни ног, 
ни рук, ни тела, чтобы что-то сделать.
Беатрис: Я знала, что ты не тот "некто", но...
Она продолжала бормотать, не обращая внимания на падающие слезы. Рам, 
похоже, при виде такой душераздирающей картины решил оставить свои
замечания. Она вздохнула - и презрительно посмотрела на труп Субару, чья шея 
находилась под странным углом.
Рам: Как это замечательно - любить... Жаль, только, что здесь уже ничего не 
поделаешь.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***



Холодный туман - настолько, что все вокруг замерзало - окружил все вокруг. 
Заледенелые деревья ломались от одного лишь дуновения ветра.
Пространство настолько переполнилось маной, что все вокруг рассыпалось в 
пыль - деревья, города, люди. Все превращалось в замороженные
кристаллы из-за этой ледяной ходячей смерти. В этот раз Субару наблюдал 
самый настоящий конец света. Похоже, как и он сам тогда, мир собирался
встретить свою смерть. Однако...
Глухой голос: Значит, ты, все-таки, пришел.
От него вокруг задрожал воздух. Сила была настолько могучей, что даже земля 
затряслась - будто огромный монстр бежал по ней. Деревья попадали
вокруг, как будто их кто-то срубил. Поднялся вверх снег, а лес, наоборот, 
превратился в чистое поле. Причиной всех разрушений был огромный зверь - с
серым мехом и, судя по виду, из семейства кошачьих. Часть зубов в его пасти 
было сломано. Каждое дыхание сопровождалось потоком белого пара.
Повернув голову, зверь посмотрела своими жуткими золотыми глазами вниз.
Зверь: Как жаль... Я знал, что так произойдет, но ничего не мог изменить.
Мужской голос: Я примерно в курсе всей ситуации. Так что, да, действительно, 
очень жаль.
В голосе зверя чувствовалось спокойствие и понимание. А в ответ послышался 
другой голос - приятный и красивый. Рядом с разрушающимся миром он
звучал поистине живо и бодро. Его обладателем был молодой голубоглазый 
парень, чьи красные волосы развивались по ветру.
Молодой парень: Госпожи Эмилии и Субару больше нет?
Зверь: Лиа уснула навечно. Без нее для меня нет причин существовать в этом 
мире. Я и этот мужчина не смогли защитить ее - и поэтому мы оба
грешны.
Мужчина: Поэтому ты и попытался уничтожить мир?
Зверь: Я знал, что мне не позволят это сделать. Но мой договор обязывает меня.
Вытащив из ножен, украшенных образом когтей дракона меч, Рейнхард 
направил его острие в сторону пака. Святой меча покачал головой - в его
голубых глазах была симпатия и сострадание.
Рейнхард: Я понимаю причину твоих действий. В этом есть смысл. Но это не 
значит, что должны были страдать окружающие. Я не могу позволить миру
кануть в лету.
Пак: Потому что это несправедливо?
Рейнхард: Да, потому что это не справедливо. Я символ справедливости... меч, 
который карает виновных. Поэтому мне придется убить тебя, великий
дух.



Несмотря на разницу в размерах, было ясно, кто здесь сильнее. Пак понимал, 
что, несмотря на миролюбивое выражение лица Рейнхарда, ему выписали
смертный приговор. Стоит мечу сделать лишь один взмах, как все - и даже 
великий дух - будет уничтожено. Энергия, которая высвобождалась из меча,
ясно об этом говорила.
Пак: Ха...
Услышав это, Рейнхард нахмурился. Даже Субару не смог понять сразу, что 
происходит с Паком. Было тяжело осознать, что этот странный звук значил.
Пак: Хахахахаха!
Рейнхард: Есть что-то смешное?
На пороге смерти Пак засмеялся. Рейнхард не понимал, чем это вызвано. И 
реакция рыцаря еще больше раззадорила зверя.
Пак: Смешное? Конечно, все здесь очень смешно. Рейнхард, ты ведь... ничего не
понимаешь.
Тот лишь промолчал.
Пак: Я просто только что вспомнил... как все на самом деле должно быть. Как 
жаль, что не сразу... И то, что я это знаю, а ты нет, меня так забавляет...
Его голос совершенно отличался от обычного поведения Пака. У Субару, 
который хоть и нечасто его видел, были совершенно другие впечатления о
духе. Злоба в его голосе совершенно отличалась от того случая, когда Эмилия 
была убита, и он выплескивал свои эмоции на Субару и Бетельгейзе. Все
это было в пределах допустимого. Но сейчас он, так не похоже на себя, 
высмеивал Рейнхард - будто перед Субару был не великий дух, а кто-то
совершенно другой...
Рейнхард: ...Я вынужден прекратить дальнейшие жертвы. Поэтому, если ты 
хочешь кого-то винить в случившемся, можешь винить меня.
Пак: Что ты, Рейнхард... Ты ведь герой. И, как герой, ты должен выполнять 
свою роль. Если ты сделаешь это, я буду спокоен.
Рейнхард ничего не сказал.
Пак: Ты герой, Рейнхард... но, к сожалению, это единственное, кем только ты 
можешь быть.
В этих последних словах больше всего чувствовалось злости. Дослушав слова 
Пака, Рейнхард взмахнул мечом и высвободил огромную волну силы. Она
пронзила все - небо, воздух, землю, ману. Все, что видел Субару, разделилось на 
две части. И после мир, покрытый льдом, стал оживать. Мана стала
циркулировать вокруг, заставляя зелень выходить из-под земли. Воздух 
посвежел, а небо осветилось солнечным светом. Святой меча одним ударом
остановил крах этого мира. От огромного зверя не осталась даже следа. Он 
полностью исчез. Казалось, будто и не было этого монстра. Рейнхард убрал



меч в ножны. Ветер обдувал его красные волосы. Смотря на солнце, он едва 
слышно вздохнул и закрыл глаза.
Рейнхард: Госпожа Фельт будет расстроена.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***
Шепот: Узри последствия своих действий.
***
Шепот: Узри последствия своих... Интерлюдия 1: Чаепитие ведьм
Бодрый голос: Параллельные вселенные - это целое течение в области науки. 
Суть его состоит в том, что помимо вселенной, в которой ты живешь, есть
еще и другие вселенные, которые идут своими путями.
Судя по интонации, его хозяйка считала сказанное, как вполне возможное. 
Параллельно своей речи она задорно стучала пальцами по стулу - будто
рассказывала лекцию аудитории.
Усталый голос: Все это звучит слишком заумно... фуф.
Бодрый голос: Все, действительно, не так просто. Можно сказать, что 
параллельные вселенные создаются исходя из одного выбора. К примеру, есть
пересечение на пути домой. Они оба ведут в одно место, но есть входы налево и
направо. Отсюда уже появляется возможность небольших параллельных
вселенных.
Упрямый голос: Чего? Тогда эти миров неисчислимое множество. Как-то тупо 
получается.
Похоже, что один из отвечающих был крайне незаинтересованной стороной, а 
второй вообще не был согласен со всем выше сказанным. Но хозяйка
бодрого голоса лишь улыбнулась, указав на присутствующих пальцем.



Бодрый голос: Нет, не все так глупо. Хотя да, пример был неудачный - и не 
совсем полностью отражает всей темы. Но на нем можно понять
разветвления более крупного масштаба.
Упрямый голос: Более крупного? Это как?
Бодрый голос: К примеру... Если бы ты, все-таки, бросила тех эльфов, 
отправившихся в самоубийственный поход в Борлоидские равнины, что бы
произошло? Ха, думаю, по крайне мере, ты бы была сейчас в бешенстве.
Упрямый голос: Какая разница! Неважно, сколько раз бы это произошло... 
десятки, сотни, тысячи раз, я всегда использую свои кулаки гнева. Так что,
все эти россказни о параллельных вселенных - чушь!
Сделав это заявление, она поменяла позу, демонстративно положив ноги на 
стол. В ответ хозяйка бодрого голоса лишь усмехнулась. Увидев это,
упрямая дама нахмурилась.
Упрямый голос: И что смешного?!
Бодрый голос: Эта поза, конечно, неимоверно крута, но у тебя трусы видно, 
Минерва.
Минерва: Аааа! Вот ты глупая! Я не могу поверить в это! Глупая, глупая, глупая! 
Такая глупая, что просто ужас!
Крича довольно однообразные оскорбления, блондинка... или, точнее, ведьма 
гнева Минерва со слезами убрала ноги со стола и прижала их друг к другу,
прикрыв руками юбку. Она злобно посмотрела на другую беловолосую ведьму. 
Но...
Сехмет: Фуф... Ладно уже, потом разберемся с вашими трусами. Этот цирк 
порядком раздражает... фуф.
Минерва: Вот от тебя, противной, я меньше всего бы хотела этот слышать, 
Сехмет. Я вообще не уверена, что ты носишь нижнее белье... Ты когда
переодевалась в последний раз?
Она бросила взгляд в сторону, посмотрев на ведьму лени Сехмет, чье лицо было 
зарыто в длинных фиолетовых волосах. Та повернула голову, бросив
взгляд на Минерву через волосяную кипу.
Сехмет: Фуф... Эта мантия крайне удобна. Просто сверху одеваешь - и все... 
фуф... К тому же, Тифон чистит меня... фуф... Так что, не прям уж я такая
грязная.
Минерва: Тебя так интересует внешность остальных, а вот о своей ты... 
Рррыыы, что такое? Получается, я виновата? Так? Да? Может, мне вас всех
побить тут?!
Сехмет в ответ лишь молча отвернулась. Вены на голове Минервы взбухли от 
недовольства. Но ведьма лени уже привыкла к подобным выкрутасам - и



просто не обращала внимания. Заняв место Сехмет, ведьма жадности Ехидна 
хлопнула ладонями, привлекая внимание.
Ехидна: Я понимаю твое недовольство - и мне кажется, что это даже мило. Но 
все же я бы хотела продолжить с того момента, на котором мы
остановились.
Минерва: Хм! Ты сама начала всю эту болтовню о параллельных вселенных, вот
поэтому я так веду себя, Ехидна! Я очень зла! Я крайне недовольна! Я
просто в бешенстве!
Ехидна: Да-да-да. Итак, параллельные вселенные. Если последний пример не 
зашел, то... хм... как вы думаете, что бы случилось, если бы Флюгель не
заручился поддержкой Волканики?
Улыбаясь и держа палец у губ, она посмотрела на Минерву. Та в ответ 
прищурилась и замерла.
Минерва: Если бы Волканика и Флюгель не договорились, то одного Рейда бы 
не хватило одолеть ее... и мир был поглощен.
Ехидна: Именно, поглощен. А там, кто знает... Полагаю, единственной бы 
осталась лишь ведьма зависти. Возможно, такой мир даже где-то существует в
параллельных вселенных. Если это так... как же невероятно занимательно, вы 
не находите?
Минерва: Когда ты говоришь о ней, у тебя прям глаза светятся, Ехидна. 
Знаешь, я не так уж зла на нее. Так что, я не разделяю твой гнев.
Ехидна: Я просто говорю об иной возможности. Но, знаешь, твой способ 
выражения гнева самый милый. Поэтому ты, наверное, заслуживаешь больше
всего любви среди ведьм.
В ее голосе звучала ностальгия. Минерва слегка усмехнулась, отвернув взгляд и 
скрестив руки - тем самым, выпячивая еще сильнее свою грудь.
Минерва: Я не ищу любви. Я хочу, чтобы войны исчезли из этого мира, чтобы 
мои кулаки стерли сам факт страданий, грусти, слез и боли. Только это
меня интересует - и ничего более. Моя ярость, мой гнев и мой исцеляющие 
кулаки... в этом вся я.
В ее словах была уверенность, которой можно было позавидовать. В ее голосе не
было ни капли сомнения, нерешительности, беспокойства или
неуверенности. Вот такой была настоящая ведьма гнева.
Дразнящий голос: Эх, если ты так хочешь в это верить... Зато, когда люди тебя 
хвалят, ты становишься такой счастливой - и так улыбаешься. Эта твоя
милая черта, Нер-Нер.
Он прозвучал напротив Сехмет и слева от Минервы.
Дафна: Нер-Нер, твоя привычка не быть искренней даже сама с собой... она 
прям так по-ведьмински. Мне так нравится это в тебе... что я даже хочу



съесть ее.
Минерва: Да ну тебя, Дафна. Ты до этого дрыхла... сейчас-то что очнулась?
Дафна: Твои вопли и нижнее белье заставили меня проснуться. Как ты можешь 
ходить тут в своей короткой юбке, которая показывает все, стоит тебе
слегка дернуться? Да еще и твои детские труселя... Ох, в этом вся ты, Нер-Нер.
Минерва: Т-тебе ли говорить! Ты младше меня, а у тебя их вообще почти нет! 
Это ведь стринги! Глупая, глупая! Какая ты глупая! Совершенно
безнадежная и глупая!
Покраснев, она обливалась слезами. А той, кто не обращала внимания на этот 
спектакль, была ведьма обжорства Дафна. Она была запечатана в своих
оковах, ее глаза скрывала повязка, а тело находилось в черном гробу. Ее 
присутствие здесь добавляло еще больше необычности всем участникам сего
мероприятия. Закончив разоряться, Минерва плюхнулась обратно в стул и, 
закрыв лицо руками, облокотилась на стол.
Минерва: Да что же... что же... что же это? Я опять виновата? Конечно, я не 
делаю все это ради приятных слов, но любой будет рад от них. Что плохо в
том, чтобы быть довольной от чужой похвалы? Как приятны эти слова 
"спасибо", "извините меня", "благодарю за все"...
Ехидна: Мне, и правда, нравится твоя особенность внезапно успокаиваться... 
Итак!
Забыв о Минерве, которая начала бубнить себе под нос, она посмотрела на 
Дафну. Та из-за завязанных глаз не могла видеть ее взгляд, но, тем не менее,
сделала вид, будто что-то унюхала.
Дафна: Дона-Дона, что ты хочешь от меня? Я же не Нер-Нер и Мет-Мет, чтобы 
так долго терпеть твои разговоры. Вообще-то... я уже почти выдохлась.
Ехидна: Еще при жизни я поняла, что нет ничего глупее, чем искать помощь у 
ведьмы, но... когда все так скучно, мне хотелось бы, чтобы ты хоть что-то
сказала.
С этими словами она постучала пальцем правой руки по столу. В это же время 
прямо перед Дафной, которая пришла в мгновенный восторг, появилась
горячая чашка чая и тарелка печенья.
Ехидна: Конечно, можешь не обращать на меня внимания и сразу приступать 
к...
Дафна: Ням-ням-ням-ням!
Ехидна: Понятно. Было бы, конечно, неплохо, если бы ты еще манеры 
подтянула, но...
Она пожала плечами, смотря, как Дафна вытянулась на весь стол, накинувшись 
на любую еду. При этом, та, конечно, делала движения ртом, но, по



факту, чай и еда поглощались прямо через ее кожу. Таким образом, чай, десерт 
и даже чашка исчезли, став частью ведьмы обжорства.
Дафна: Ах, какая вкуснятина... Ой, прости, похоже, я чересчур перестаралась и 
надкусила часть стола.
Ехидна: Ничего страшного... Не то, чтобы я такая щедрая - просто, пригласив 
тебя, я уже ожидала такого исхода. Хотя, конечно, сдержанность с твоей
стороны приукрасила бы атмосферу за столом.
Дафна: Дона-Дона, как ты можешь требовать от птицы не летать, а от рыбы - не
плавать?
Ехидна вздохнула. А Дафна села на место.
Дафна: Отлично. Я получила еду - так что, можно и поговорить, Дона-Дона. Ты 
там рассуждала о параллельных вселенных... или что?
Ехидна: Верно. Дафна, а ты что думаешь?
Дафна: Вообще-то, ничего. Вещи идут своим чередом. Слишком много мыслей 
заставляет меня чувствовать голод. Впрочем, если это касается выбора,
съесть ли свежего мяса или рыбки, то да...
Ехидна: Похоже, нет смысла спорить с твоей трактовкой вещей, Дафна, но... я 
не стремлюсь привлечь твой интерес к беседе. Мне нужно кое-что другое.
Дафна была довольно простой по сравнению с остальными ведьмами - и с ней 
легче всего общаться. Единственной проблемой было то, что она сама по
себе была бедствием для любого живого организма - и ей было тяжело ужиться 
с кем-то еще.
Сехмет: Ну, вот и другое дело. А то все эти разговоры о параллельных 
вселенных... фуф... совсем бесполезны.
В разговор вмешалась ведьма лени, болтающая на поврежденном столе. 
Запутавшись в своих волосах, она посмотрела на наблюдающую со стороны
Ехидну и нюхающую вокруг все Дафну.
Сехмет: Даже если признать существование параллельных вселенных... фуф... 
мы не сможет подтвердить их существование. Поэтому для нас это как
мыльный пузырь - стоит его тронуть... фуф... он тут же лопнет.
Ехидна: Действительно, если подумать рационально. Даже если признать 
существование параллельных вселенных, мы не можешь наверняка знать об их
существовании. На то они и параллельные линии - никогда не 
соприкасающиеся друг с другом.
Минерва: Но на второе испытание это не распространяется.
Ее лицо, как всегда, покраснело от гнева.
Минерва: Если Ехидне дать возможность распыляться, она уйдет куда-то очень 
далеко. Так что, давайте ближе к делу. Я вся во внимании. Не думай, что



я пытаюсь как-то обидеть тебя. Но если ты не хочешь, чтобы люди косо 
смотрели на тебя, то лучше не стоит так долго тянуть резину!
Ехидна: Я ведь ничего еще не сказала - и твое возмущение крайне обидно... 
Ладно, согласна с тобой. Все-таки, второе испытание действительно имеет
связь с этим.
Минерва ударила кулаком в стол - в то время как Ехидна подняла руку, в 
которой появилась черная книга. Это была та самая Память мира - книга,
которая показывает прошлое, настоящее и будущее. Если бы жадная до знаний 
Ехидна хотела бы, то смогла бы выудить любую частичку информации об
этом мире. Но, как она и говорила, это было бы не так интересно.
Ехидна: Второе испытание использует мысли человека, ищет в них нужные 
моменты, связанные с выбором пути... или, точнее, сожаления, а Память
мира воссоздает из них совершенно иную реальность, основную на результатах 
выбора. С учетом первого и третьего испытания это второе - не такое уж
и сложное.
Минерва: Не такое уж и сложное?
Ехидна: Ты как Дафна, которая не рационально думает. Сехмет уже сказала это 
- параллельные вселенные разделены друг для друга. Неважно, что в
них идет - но мы не можем на них повлиять.
Минерва: Ага, а твое испытание как раз таки сближает людей с этим 
несближаемыми вселенными!
В ее голосе звучало раздражение. Ехидна пожала плечами, погладив свои белые 
волосы, и спокойно посмотрела на вставшую Минерву.
Ехидна: Для любого обычного человека не так сложно превзойти второе 
испытание. В отличие от первого, где события прошлого, действительно, были,
второе испытание просто связано с тем, что могло бы быть. Ты свободен 
принять или отрицать их существование... но достаточно лишь верить в свой
нынешний мир.
Минерва: Нынешний мир...
Ехидна: И вот мы снова говорим о рациональности. Я думаю, это по силам и 
Сехмет, и Дафну... и даже тебе. И, превзойдя это, можно пройти второе
испытание.
Минерва недовольно кивнула. Действительно, если верить Ехидне, испытание 
не такое уж и сложное. Любая из ведьм - или просто человек с твёрдым
нутром - смогла бы преодолеть его.
Дафна: Тогда почему Субарун так мучается? Субарун не похож на человека, у 
которого нет силы воли.
Ехидна: А вот в его случае...



При словах о Субару Дафна почему-то сделала несколько движений челюстью, 
будто что-то прожёвывая. Не обращая внимания на это, Ехидна закрыла
глаза, обдумывая ее слова.
Ехидна: Второе испытание связано с параллельными мирами. Фактически, ты 
видишь то, что прошло после твоего выбора. И, как мы уже говорили, это
можно принять и можно отвергнуть. Ведь эти события никогда не происходили
в твоей жизни. Однако... в его случае не все так просто. Даже я не
ожидала, что второе испытание так сильно скажется на нем. Это, и правда... за 
границей моего воображения.
Дафна: Хммм... Дона-Дона, ты пахнешь так, будто сейчас счастливо 
улыбаешься.
Минерва: Уверена, что она радуется от того, что не смогла предугадать это. Как 
это противно... Ладно, другого и не ждали.
Ехидна: Мы все одного поля ягоды. Даже, несмотря на то, что вы являетесь 
моими друзьями, вы точно такие же.
Дафна радостно хмыкнула, а Минерва недовольно буркнула в ответ. Вдруг они 
услышали сонное сопение со стороны Сехмет. Ехидна облокотилась на
спинку стула.
Детский голос: Чидна, Тифон тоже проголодалась.
По холму к столу бежала девочка, которая звала Ехидну. У нее были короткие 
зеленные волосы, темная кожа и белые зубы. Это была ведьма гордыни
Тифон. Она убежал со стола, играясь на лугу. Ехидна в ответ улыбнулась.
Ехидна: Прости, что заставила тебя поскучать. Тифон, хочешь чаю... или лучше
сладости? Ты ведь нравятся сладости?
Тифон: Я люблю все. Игра забрала все мои силы... так что, давай и чай, и 
печенья, и остальное.
Она резко села за стол рядом с Сехмет. Играясь с волосами ведьмы лени, Тифон 
неаккуратно стала пить чай и загребать печенье руками. Для всех, кто
не знаком с Тифон, это было бы довольно милым зрелищем.
Ехидна: Ты, наверное, тоже устала - приглядывая за Тифон?
Дрожащий голос: Н-не то, чтобы... н-наверное? Т-Тифон хорошая девочка... и о-
она д-держит свои силы п-под контролем... Т-так что... в-все хорошо...
Ее хозяйка стояла рядом с Ехидной, придя вслед за Тифон, и ответила с такой 
неуверенностью, что у любого другого бы показалась улыбка на лице. У
нее были длинные розовые волосы и довольно приятная внешность. Пусть 
лицо и не было особенным, у нее были красивые глаза. Кроме того, все ее
движения и слова напоминал поведения какого-то слабого зверька, попавшего в
лапы хищника.
Ехидна: Садись, Кармилла. Я специально тебя позвала.



Кармилла: Ч-что... должно произойти? Э-это не... с-с-страшно?
Ехидна: Не будет нечего такого. Я лишь хочу, чтобы ты мне немного помогла.
Сев около нее, Кармилла - ведьма похоти - робко посмотрела на всех остальных.
Ехидна улыбнулась, подняв руки.
Ехидна: Я хочу, чтобы с помощью своей любви ты спасла одно потерянное 
дитя.
С этим словами она протянула ладонь дрожащей ведьме.

 Глава 72: Первая, пятая и одиннадцатая
попытки

Даже если его душа страдала, заслужил ли он прощения?
Женский голос: И уже все... Эта работка не такая уж и интересная.
Внутри темного дома красивая женщина в черном платье смотрела на три 
мертвых тела, лежащих в собственной крови. Ее оточенные навыки позволили
ей не замараться ни в одной капли крови. А с учетом ее наклонностей она 
совершенно спокойно смотрела на эту бойню. Без сомнения - эта женщина
была настоящим волком в шкуре овцы. Проходя по полу, залитому кровью, она 
с интересом осмотрела трупы людей. Первым среди них был огромный
старик - с отрубленной по плечо рукой и порезанной шеей, откуда хлестала 
кровь. Следующим был темноволосый парень - с идеально перерезанным
животом, откуда на пол посыпались внутренности. И третьей была 
сереброволосая девушка - с глубоким порезом от левого плеча до правого бедра.
Сколько раз Субару сопротивлялся, пытаясь изменить эту сцену?
Женщина: Не очень чистая работа... Хотя кто знает.
Прикоснувшись своим пальцем к губам, она довольно деловито бормотала себе 
что-то под нос. В ее руке было любое оружие этой женщины -
искривленный кровавый клинок. Смотря на три... нет, четыре свои жертвы, эта
женщина улыбнулась.
Эльза: Ну, надо же.
Наклонив голову, она отпрыгнула назад. В этот же момент на ее месте 
появились ледяные шипы. Они полетели Эльзе вслед.
Эльза: Эх...
Мужской голос: Как ты посмела!
На месте, где была Эльза, собрались частицы света - и появилась небольшая 
фигура духа. Летающий кот - Пак - смотрел на маньячку со злобным
выражением лица, а его глухой голос дрожал в ярости.
Пак: Ты заплатишь за то, что отняла жизнь Лии.



Эльза: Ах, точно... Эта девчонка заключила договор с духом. Превосходно! Я 
никогда еще не вспарывала живот духам...
Смотря на Пака и копья рядом с ним, она улыбнулась, предсказывая бой. Но 
внезапно Эльза закрыла один глаз.
Эльза: А почему ты не появился до того, как я убила ее? Я могла бы насладиться 
боем сразу с двумя вами...
Пак: Закрой свой грязный рот, проклятая маньячка. Если бы не договор...
На его лице появилась досада. Он оскалил зубы, показав рукой в сторону Эльзы.
Пак: У меня нет желания на дальнейшие разговоры. Я просто превращу тебя в 
лед - надеюсь, хоть это упокоит душу Лии. А вслед за тобой умрут все -
страна, мир, дракон и ведьма... все!
Эльза: Ах, как это волнующе... Я больше не могу терпеть!
Подпрыгнув, она начала ползти по стенам и потолку - подобно паучихе. Из-за ее
худого телосложения Пак было тяжело попасть в нее - и ледяные копья
пролетали мимо. Температура вокруг стала понижаться. Постепенно все стало 
белым настолько сильно, что обзор полностью исчез - и даже перестали
быть видными трупы Субару и Эмилии, взявшиеся за руки...
***
Даже если судьба сама исполнила наказание, можно ли пощадить его?
Рем: Мои действия был просто мерой предосторожности. Когда я нашла его, у 
Субару уже не было шансов на спасение. Он сам бы не хотел мучиться.
Эмилия: Даже так... Хочешь сказать, поэтому он так ужасно и погиб, да, Рем? Я 
в долгу у Субару, и мы могли провести столько времени вместе... А ты...
Субару слышал ссору двух его любимых девушек. Голос одной вызывал у него и 
радость, и печаль. А голос другой относился к той, кто всегда
преодолевала трудности, смотря вперед... та, о чьих нежных прикосновениях 
Субару всегда мечтал. Голубоволосая горничная и сереброволосая
полуэльфийка смотрели друг на друга с гневом. Все это происходило в 
гостиной особняка. Они сидела за столом.
Розваль: Давааайте не будем горячиться, госпожа Эмилия. Почемууу бы для 
начала не послушать слова Рем?
Эмилия: Розваль... ты хоть понимаешь, что произошло? Рем... твоя горничная 
убила моего спасителя и твоего гостя, Субару.
Розваль: Я всеее понимаю. Вот поэтооому... сначала нужно все обсудить. Как 
говорится, чтобы достигнуть взаимопонимания и пресечь разногласия.
Он прищурил свой желтый глаз и посмотрел на Рем, сидящую рядом. Та в ответ
кивнула.
Рем: Прошлой ночью в восточном крыле... рядом с комнатой госпожи Эмилии 
появился неизвестный. Получив сигнал от охранных кристаллов, я



направилась туда и обнаружила Субару, который ходил кругами.
Рам: Барусу уже был в то время под эффектом проклятия.
Рам: Да, моя сестра права. Субару был настолько ослаблен, что находился 
одной ногой в могиле. Проклятие почти полностью высосало из него жизнь - и
дальнейшие попытки спасти его были бы бесполезны...
Эмилия: И поэтому ты избила его до смерти... при чем, с такой жестокостью?
Рам: Госпожа Эмилия!
Сидя рядом со своей младшей сестрой и держа ее за руку, она злобно 
посмотрела на Эмилию. Но та смело ответила ей суровым взглядом.
Эмилия: Не стоит закрывать глаза на правда... Тело Субару - в частности, его 
туловище и голова - в ужасном состоянии. Если ты хотела облегчить его
долю, можно было это сделать гораздо нежнее. Тогда вопрос - зачем все это?
Рем: Это для того, чтобы...
Она замолчала. Эмилия вполне верно указала на все факты - и Рем не знала, что 
ответить. В то время она имела сильное недоверие по отношению к
Субару. Все это сейчас происходило после второй жизни Субару в особняке, 
когда он были зверски убит Рем. И она не смогла ничем объяснить свой
поступок - вследствие чего и велась сейчас беседа. А то, что Субару так свободно
общался с Рам, еще больше взбесило Рем - и она просто не смогла
сдержаться, чтобы не убить его. Совершенно не было понятно, о чем Рем 
думала тогда, когда взмахнула своим оружием в сторону Субару. Даже она
сама не могла ответить на этот вопрос.
Эмилия: Я надеялась услышать о том, что ты промахнулась... или хотя бы 
спутала его с кем-то... но нет.
Рем: Ммм...
Эмилия с грустью закрыла глаза. Рем скривала свое лицо. Не было понятно, 
действительно ли слова сереброволосой полуэльфийки дошли до ума
горничной. И никто никогда об это так и не узнает.
Розваль: Госпожа Эмилия, куда вы?
Она поднялась на ноги, отряхнув юбку. Розваль поменялся в выражении, как 
только увидел это. Эмилия пригладила свои длинные серебряные волосы.
Эмилия: Я ухожу. Пусть это было и недолго, но спасибо тебе за гостеприимство.
Я знаю, что не смогу участвовать в королевских выборах без
поддержки. Но... теперь я не могу доверять тебе.
Розваль: Даже так... разве вы не верите во взаимовыгодные отношения? 
Решения, основанные лишь на эмоциях, нельзя назвать мудрыми.
Эмилия: Лишь на эмоциях?
Ее лицо исказилось в гневе. Она подошла к Розвалю и сделала то, чего никто не 
ожидал - она зарядила хорошую пощечину по бледной щеке клоуна.



Эмилия гневно выдохнула. Розваль ничего не сделал, но Рам, побледнев, 
подскочила.
Розваль: Рам.
Рам: Но, господин Розваль...
Розваль: Все хорошо. Сядь на место. Госпожа Эмилия, примите мои извинения 
за действия Рам.
Эмилия: В этом-то и проблема... о бедном Субару ты так и не вспомнил.
Прикусив губу, она посмотрела на спокойного Розваля. В ее фиолетовых глазах 
стояла ярость, но Розваль выглядел совершенно хладнокровным.
Розваль: Неужели, покинув особняк и вернувшись в лес, вы чего-то достигните?
Эмилия: Я ошиблась, поверив твоим россказням. Мне придется искупить все... 
Есть много разных способов это сделать. Зря я поверила тебе... И из-за
этого Субару умер.
Она закрыла глаза в ответ Розвалю и тихо огласила свое решение. Слегка 
покачав головой...
Эмилия: Я возьму его тело вместе с собой, чтобы мирно похоронить в лесу. Я 
посвящу всю себя, чтобы загладить свою вину перед Субару и остальными.
Разговор окончен.
Не желая больше говорить, Эмилия отвернулась от Розваля. Своими 
разноцветными глазами он смотрел, как качаются ее волосы. Сидя на стуле, он
протянул ей вслед руку - и тут же опустил.
Розваль: Если это распутье не описано в книге, значит... здесь мой путь 
закааанчивается.
Рам: Господин Розваль...
Пока он бормотал себе под нос, она с беспокойством взяла его руку. Клоун 
глянул на Рам и слегка улыбнулся.
Розваль: Рам, похоже, ты оказааалась права. Мое существование достигло 
тупика... Так что, договор можно считать испиленным.
Рам: Да... да, господин Розваль.
Пока те двое тихо обменивалась словами, Эмилия подошла к голубоволосой 
горничной, которая встала, чтобы открыть дверь. Она посмотрела на Рем,
которая склонила свою голову.
Эмилия: Отведи меня к телу Субару.
Рем: Госпожа Эмилия, он...
Эмилия: Я знаю, в каком он состоянии. Я приведу его в норму настолько, 
насколько у меня хватит сил... и заберу в лес.
Увидев ее невероятно грустное и печальное выражение лица, Рем посмотрела 
вниз. Она чувствовала одновременно и гнев, и раскаяние. Сам Субару,



смотря на нее, задумывался о том, почему все это произошло, если Рем, 
действительно, сожалеет. Кто знает...
Эмилия: Прости, Субару. Я так и не смогла ничего для тебя сделать.
***
Даже если после стольких ошибок понял ли он что-то?
Женский голос: Смерть! Смерть! Везде смерть!
Эхом разносился чей-то дикий визг. Красноволосая девушка, широко набрав 
воздух и открыв рот, кричала, разбрызгивая слюни и болтая волосами. Судя
по ее странному поведению и сумасшествию в покрасневших глазах, она была 
точно не самым нормальным человеком.
Девушка: Для любви! Любви! Любви! Чтобы отплатить за любовь! Вот для чего 
э-т-о! Ааах! О, ведьма! Любимая ведьма! Та, что забрала мое сердце!
Упав на колени и подняв руки к нему, девушка плакала, крича о любви. Вокруг 
нее было много трупов, плавающих в своей крови. У них были
переломаны шеи, оторваны конечности... в общем, это было ужасное зрелище. 
И среди трупов можно было найти тело черноволосого парня, чье горло
было проткнуто мечом. Реки крови растекались по земле деревни Алам. Все 
члены карательного отряда лежали рядом в безжизненном состоянии. В тот
момент, когда их сильнейшая единица - демон меча - была повержена, 
проигрыш был неизбежен. Остальных перебели невидимые руки. Последним
была уготована самая страшная участь - умирать под крики боли своих 
товарищей.
Девушка: Как я же старался! Разве борьба с собственной ленью не есть символ 
л-ю-б-в-и! Ааах! Это точно моя любовь и мой путь! Они никогда не
изменятся! Поймите это! Примите это! И знайте, что это ваш п-р-и-г-о-в-о-р!
Она кричала о любви, проливая слезы в море крови. Внутри этой девушки был 
злой дух Бетельгейзе Романе-Конти. Психопат напал на группу Субару
мгновенно - и, даже потеряв всех служителей, он по-прежнему радостно кричал
о любви. Но вдруг...
Женский голос: Что здесь произошло?
Из деревни выбежала девушка. Ее серебряные волосы закрыли все лицо. Но 
фиолетовые глаза прекрасно видели всю бойню перед ней. Эмилия с
ужасом посмотрела на жителей деревни, тонувших в океанах крови, и 
заметила...
Эмилия: Су... бару?
...тело парня, которого очень хорошо знала. Нельзя было передать, какие 
эмоции зажглись в ее сердце в тот момент. Уж слишком много их отражалась в
глазах Эмилии. Ее губы дрожали.
Эмилия: Почему... Субару... спит?



Мужской голос: Лиа! У нас проблемы, это культ ведьмы! Архиепископ... почему 
сейчас?!
Эмилия не могла принять реальность. Пак же, наоборот, выглядел в 
беспорядочном состоянии. Он сделал круг вокруг Эмилии, смотря на 
единственного
стоящего среди трупов Бетельгейзе. В глазах Пака была одновременно и злость,
и страх.
Пак: Лиа! Прямо сейчас немедленно уходи отсюда! Ты не должна встречаться с 
архиепископом греха! Испытание начнется! Если оно коснется тебя,
произойдет нечто ужасное!
Эмилия: Пак?
Пак: Я только что вспомнил... Встретив его, я все вспомнил! Почему же я забыл 
об этом... и о многих других вещах... кто же заставил меня забыть... Но
если это правда...
Посмотрев на небо и выпрямившись, он закричал.
Пак: Ты сказала совсем другое... ЕХИДНАААА!!!
В ее громком крике был слышна ненависть и боль. Пак замотал головой, 
прерывиста дыша. Такая перемена в его поведении очень сильно смутила
Эмилию. Услышав крик, архиепископ греха медленно повернулся в их сторону.
Бетельгейзе: Что у нас тут... Так-так, я рад встретить в-а-с!
Он склонил свою верхнюю часть туловища в бок и растрепал свои волосы так 
сильно, что с головы полетели капли крови. При виде такой сцены у
Эмилии на лице отразился ужас и отвращение.
Бетельгейзе: Я архиепископ греха лени - Бетельгейзе Романе-Конти!
Радостно кудахча, он по-прежнему находился в своем кривом положении, 
смотря на тело Эмилии и облизываясь.
Бетельгейзе: Не... невероятно!
Он удивленно выдохнул и захлопал руками, смотря на Эмилию.
Бетельгейзе: Н-е-в-е-р-о-я-т-н-о! Какой превосходный сосуд! Прям образ ведьмы
во плоти! Раз такой превосходный сосуд был приготовлен, то... разве
есть место для с-о-м-н-е-н-и-я? Испытание! Нужно провести испытание, чтобы 
узнать пригодность сосуда!
Пак: Замолчи, психопат! Только попробуй сделать шаг к ней! Я заставлю тебя 
сожалеть о том, что ты вообще родился!
Бетельгейзе: Перед лицом любви боль и страх - ничто... Так что, ты не сможешь
ничего о-с-т-а-н-о-в-и-т-ь!
Этот псих шел довольно размеренно. Но Пак ничего не предпринимал – и лишь
дрожал.



Пак: Почему это должно было случиться, когда я... Нет, это не правильно. Я 
вспомнил. Не правильно! Все не правильно! Я... Я... Я...
Эмилия: Пак! Ч-что мне делать.... Что я должна сделать? Я... В смысле, здесь 
Субару...
Бетельгейзе: Испытание! Пора этой праведной душе остановиться з-д-е-с-ь! 
Сосуд должна занять другая д-у-ш-а! Все остальное - п-р-о-ч-ь!
Эмилия отчаянно звала Пака. Без всякой опаски Бетельгейзе подошел к ним 
обоим. Облизнув губы, он странно задергал своими пальцами. У Эмилии
при виде этих движений интуиция стала бить в набат. Его сумасшедшие глаза 
подавляли ее волю.
Эмилия: Нет... Папа, я боюсь...
Она отчаянно пыталась найти чью-то помощь. Бетельгейзе проигнорировал ее 
шепот и протянул свои руки к Эмилии... невидимые руки, созданные
властью лени. Он пытался обхватить ее тело, чтобы исполнить свой злобный 
план, как вдруг...
Пак: Убери свои грязные лапы от моей дочери!!!
Перед Эмилией возникла высокая ледяная стена. Она разделила ее и 
Бетельгейзе, с каждой секундой все больше расширяясь. В это же мгновение
архиепископ греха лени отскочил назад.
Бетельгейзе: Что за...
Пак: Наконец-то, я вспомнил самое важное... Ради ее защиты все эти договоры, 
ограничения и прочее - пустой бред. Как я могу вообще купиться на
это... Наконец-то, я все вспомнил.
Голос Бетельгейзе задрожал, услышав слова великого духа. Все признаки 
беспорядка в его голове исчезли - и Пак посмотрел на архиепископа греха
лени ясным твёрдым взглядом.
Пак: Я вспомнил, почему стал таким. Все это ради защиты моей дочери... 
Какой же я дурак!
Эмилия: Пак...
Она протянула к нему свои пальцы. На ее груди был кристалл, который 
светился зеленым сиянием. Это был объект, который содержал в себе самого
духа и связывал его с Эмилией. И вот внезапно он треснул и обратился в пыль.
Эмилия: Н-но... почему?
Пак: Я... я нарушил договор, вот и результат. Изначально все было 
предусмотрено... Как жаль.
Повернувшись, он подлетел прямо к лицу Эмилии. Та явно не понимала, что 
происходит. Пак с любовью и заботой посмотрел на Эмилию.
Пак: Лиа, пришла пора попрощаться.
Эмилия: Что...



Пак: Я нарушил договор и поэтому не могу больше находиться в этом теле. 
Прости.
Эмилия: Н-но, Пак, не... В смысле, все покинули меня... Субару... все... все 
ушли! Если ты бросишь меня, Пак, то я останусь одна... Я не смогу...
Она заплакала, как маленькая девочка. Пак своим длинным хвостом вытирал ее
слезы.
Пак: Будь хорошей девочкой и слушай. В особняке есть Рам... и Бетти тоже. 
Если что, ты всегда можешь обратиться к ней. Она обязательно поможет
тебе. Хотя, я думаю, не стоит сильно этим пользоваться.
Эмилия: Как я могу заключить договор с кем-то, кроме тебя...
Пак: Прощай... моя самая любимая, милая и нежная Эмилия.
Эмилия: Подожди...
Но, не дослушав ее, Пак оттолкнул ее. Не ожидав этого, Эмилия отлетела в 
сторону - и внезапно открывшееся пространство поглотило ее. В мгновение
ока она пропала из вида. Смотря на все это, великий дух глубоко вздохнул.
Пак: Прости, что свалил на тебя все, Беатрис.
Он мысленно извинился перед ней. Повернувшись, Пак посмотрел на 
Бетельгейзе, который разглядывал его.
Пак: Ты даже ничего не сделал до сих пор... Не слишком ли хорошие манеры 
для служителя чокнутого культа?
Бетельгейзе: Стоило мне поднять руку, ты бы мгновенно уничтожил м-е-н-я... 
или если бы я отправился в особняк. Так что, я решил не делать лишних д-
в-и-ж-е-н-и-й.
Пак: Умничка. Несмотря на сумасшедший вид, мозги в твоей голове все еще 
остались... гнусный урод.
Он разрушил стену льда на пути, чтобы подойти поближе к Бетельгейзе. Даже у 
того хватила ума лишний раз не провоцировать великого духа, нападая
на него своими невидимыми руками. Они посмотрели друг другу в лицо, стоя 
на небольшом отдалении.
Пак: Времени нет. Давай сделаем это быстро. Все потом я оставлю на свою 
младшую сестренку.
Бетельгейзе: Твоя манера разговора изменилась. Теперь ты больше похож на 
человека.
Пак: Да, думаю, так и есть.
Он почесал свой нос, ухмыляясь.
Пак: Раньше мои руки и ноги были чуть длиннее, а лицо гораздо приятнее. В 
кого же еще моя дочь такая красивая, а?
Бетельгейзе: ...Я тебя не п-о-н-и-м-а-ю.



Пак: А, да забей. Ты все равно не поймешь... да и сдохнешь скоро.
Он указал на Бетельгейзе своими руками - и его тело засветилось. У великого 
духа заканчивалась мана - и поэтому Пак больше не мог находиться в
таком обличии. Все это связано с тем, что он перестал быть связанным с 
Эмилией - и нарушил договор, о котором говорил. В любом случае, его тело
начало исчезать...
Пак: Ты умрешь вместе со мной. Однако печально, что мне придется погибнуть
вместе с чокнутым фанатиком.
Бетельгейзе: Спешу тебя о-г-о-р-ч-и-т-ь - чтобы прекратить мое существование,
уничтожение одного тела недост...
Пак: А если я заморожу также твою душу, что тогда?
Самодовольство на лице Бетельгейзе как ветром сдуло после этих слов. Он 
ошарашенно раскрыл глаза. Пак улыбнулся, наслаждаясь происходящим.
Пак: Хаха, вот такое лицо я и хотел увидеть, идиот.
В это же мгновение произошел белый взрыв.
***
Смотря на все эти миры, Субару лежал на полу, свернувшись в калачик. Он 
больше не понимал, что происходит... где границы реальности... а где сон...
или, точнее, настоящий кошмар... правда ли это все... или ложь... фантазия ли 
его головы... хотя если да, то вся эта информация не могла сама собой
появиться в его голове. Но сама возможность того, что все это реально, 
заставляло душу Субару обливаться кровью. Ему было настолько больно, что он
просто не мог даже подняться. Но...
Женский голос: Субару, а почему ты лежишь?
Лишь один его звук заставил Субару встрепенуться. Это был голос, который он 
давно уже не
слышал... голос той, кого Субару так любил. Слезы тут же потекли по его щеке.

 Глава 73: Хранительница его слабости
Как же давно он не слышал этот голос... Ведь она спала так долго. В реальности 
прошла всего лишь неделя, но для Субару все идет по-другому. Он
каждый раз возвращаться и возвращаться после смерти - вследствие чего время 
для него идет иначе. Для него прошла чуть ли не целая вечность - с тех
пор, как он слышал этот голос, заставлявший дрожать его сердце.
Женский голос: Пожалуйста, встань, Субару. Я так хочу увидеть твое лицо.
Он лежал лицом в пол, когда услышал ее голос. Доброта и любовь, которая была
в ее словах, заполнили сердце Субару светом. Казалось, будто тьма на
его душе стала рассеиваться. Какой же она, на самом деле, была для него 
опорой...



Субару: Это, наверное, шутка.
Женский голос: Нет, не шутка.
Субару: Но ты не можешь быть здесь.
Женский голос: Я всегда буду с тобой, Субару, в трудную минуту.
Субару: Ты придешь... в трудную минуту? Это слишком хорошо... чтобы верить 
в это...
Женский голос: Ну, я всегда хочу быть для тебя самым надёжным человеком, 
Субару.
Субару понимал, что его слова постепенно переходили в рыдания. Но ее голос 
не звучал разочарованно или беспристрастно. Она знала, какой Субару
слабый, жалкий и изнеженный... что он не может жить, не держась за кого-то... 
что в нем нет совершенно никакой уверенности в себе... Но, несмотря,
она все равно... любила его.
Субару: Рем.
Рем: Да, Субару, это твоя Рем.
Он поднял голову - и увидел что-то голубое сквозь слезы. Субару резко вытер 
глаза своим грязным рукавом и смог увидеть... девушку перед собой... ту
самую любимую Рем.
Субару: Ре... м...
Рем: Да, это я. Та самая горничная, которая будет всегда рядом, когда Субару 
нуждается в ней.
Субару: Это... ты...
Действительно, перед ним была Рем, которая играючи качала головой. Он 
почувствовал, как с сердца будто упал камень. Субару успокоился. Боль и
страдания в голове куда-то испарились. Осознавая, как легко он вернулся в 
порядок, Субару остолбенел. Он надеялся, что сможет все сам сделать - и
попал в тупик. И всего лишь одно ее появление озарило путь перед ним.
Субару: Знаешь, Рем, ты невероятна.
Рем: Я польщена. Субару, ты тоже молодец.
Слова и улыбка были немного не похоже на ее обычное поведение. Но даже так 
Субару был рад ей, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. Видя, что он
все еще сидит на земле, Рем наклонилась к нему.
Рем: Ты в порядке? Устал, наверное?
Субару: Кто знает... устал ли я... Ведь я еще ничего толком не сделал.
В этой жизни он толком еще ничего не делал и не смог получить ни одного 
ответа на свои вопросы. Поэтому вряд ли Субару мог сказать, что устал.
Остальные страдали больше... мучились больше... А почему все это? Потому 
что...



Субару: Я слаб. Я жалок. Если бы у меня было больше сил и ума... остальным бы
не приходилось проходить через все эти кошмары...
Если бы он был достаточно способным и мог бы делать все сам, то без труда бы 
помог Эмилии побороть ее прошлое, решил бы 400-летние страдания
Беатрис, спас бы Петру и Фредерику, а также защитил жителей храма от 
надвигающейся опасности великих кроликов. И даже понять причины такого
странного поведения Гарфиэля было бы не так сложно. Так что, все от начала до
конца - это вина одного Субару. Поэтому он был готов отдать все - и
даже свою душу - чтобы помочь другим, но...
Субару: Есть ли кто-то... кого я спас?
Рем: Субару...
Субару: Если мир продолжил существовать после моей смерти... сколько людей
я оставил умирать?
Рем: Субару...
Субару: Сколько раз я позволил тебе умереть? И сколько еще мне придется это 
делать?
Рем: Субару...
Полностью дрожа, Субару признавался во всех своих грехах. Он специально 
говорил все сразу, подсознательно надеясь, что кто-то огласит свой
приговор... признает, что он, действительно, виновен во всем. Субару хотел бы, 
чтобы кто-то, как следует, вдарил ему за все его повторяющиеся ошибки,
которые с самого начала вели по ложным путям. Он хотел, чтобы кто-то прямо 
ему сказал, насколько Субару является бесполезным тупым идиотом. Но
вместо этого он получил... нежные добрые объятия.
Субару: Ре... м.
Рем: Все хорошо... все хорошо, Субару.
Субару: Как же... все хорошо-то...
Он ничего не достиг. Множество людей гибло до тех пор, пока Субару, наконец-
то, не находил способ их спасти. Многие встречали ужасный конец - и
Рем была в их числе. У нее были все основания обвинять Нацуки Субару в 
слабости и бесполезности.
Субару: Тебе... стоило...
Рем: Я люблю тебя.
Она соприкоснулась своим лбом с ним и тихо призналась в любви. Субару не 
знал, что и сказать. Он так близко видел эти голубые глаза. Казалось, будто
Субару мог утонуть в них.
Рем: Я люблю тебя, Субару. Так что, все хорошо.
Субару: Это... не ответ...



Рем: Как раз таки да. Почему я здесь? Почему я прощаю тебя? Почему я 
обнимаю тебя? На все один ответ.
Он так близко видел ее улыбку, которая своей нежностью ласкала сердце. 
Субару замер... он не мог сделать ни шагу. Она крепко-крепко обняла и
прижала его к себе.
Рем: Должно быть, тебе было тяжело. Быть одному... больно, да, Субару?
Субару: А...
Рем: Но больше ты не будешь чувствовать это одиночество.
Ее голос был сладким, как мед - настолько, что душа Субару обливалась 
слезами.
Рем: Всю твою боль... все твои страдания... и слабости... я разделю вместе с 
тобой. Все, за что ты сражался... все, что ты хотел достичь... все это можешь
доверить мне. Больше нет необходимости нести это бремя на себе. Передай все 
мне, успокойся и отдохни.
Субару: Я...
Рем: Пожалуйста, покажи мне вновь того Субару, которого я люблю.
Прикоснувшись своей рукой к его щеке, она подняла голову Субару, чтобы 
посмотреть прямо в его глаза. Ее губы стали медленно тянуться к нему. Даже
в таком состоянии Субару понимал, что она хочет сделать. Все ближе и ближе 
ее губы приближались к нему. Неужели он мог, наконец-то, успокоиться,
расслабиться и выдохнуть? Ведь она уже сказала, что прощает его. Как же 
сильно слова Рем одарили любовью окровавленное сердце Субару... Его душа,
просящая чей-то помощи, была вновь спасена этой девушкой. Рем протянула 
руку... помогла... и поддержала страдающего Субару. Если у него всегда
был выбор надеяться на других и зависеть от кого-то, то к чему... к чему были 
все предыдущие страдания? Зачем он мучился в одиночку? Субару
жертвовал собой и шел наугад, не зная, куда правильно идти...
Женский голос: Легко сдаться. Но... это совершенно не идет тебе.
Внезапно послышался чей-то голос.
Рем: Субару?
Это был не ее голос. Она лишь удивленно смотрела на него. Ее лицо 
остановилось в дюйме от него - Субару удержал его своей рукой. Он чувствовал 
ее
сладкое дыхание и почти соприкоснулся губами... но нет. Субару увидел в 
глазах Рем что-то странное... какой-то слабый свет. Смотря на него...
Субару: Кто ты такая?
Рем: Что?
Субару: Я спрашиваю, кто ты такая?
Рем: Как кто, Субару... Я же...



Услышав озвученный тихим голосом Субару вопрос, она тут же смутилась. Свет
в ее глазах разгорался сильнее, но лицо по-прежнему казалось таким
пьянящим. Удивительно, как сильно оно влияло на Субару... Чтобы собрать себя
в руки, он сжал зубы.
Субару: Находясь на пороге отчаяния и желая всем сердцем получить чью-то 
поддержку... я вдруг встречаю тебя. Обняв здесь свои колени и страдая от
ужаса, охватившего меня, я был так рад, когда встретил тебя... И ты была так 
добра ко мне... Ты спокойно слушала мои причитания... мое нытье... Ты
позволила мне поплакаться тебе в жилетку... Казалось бы, о чем еще можно 
было мечтать... Но, знаешь...
Нацуки Субару помнил все, что было связано с Рем - доброту, скрытую в ее 
нежных прикосновениях, и любовь, которую она ему дарила... Но сейчас одна
вещь в словах этой... самозванки не сходилась.
Субару: Она бы никогда не попросила меня сдаться... сбросить с себя весь груз 
тяжести... Рем... моя любимая Рем была для меня самым строгим и
требовательным человеком!
Вскочив на ноги, он закричал и отпрыгнул от Рем перед собой. Та, все еще стоя 
на коленях, лишь безмолвно смотрела на него. И даже сейчас грусть на
ее лице была такой притягательной и жалобной для сердце Субару...
Рем: Нет-нет... Пожалуйста, послушай меня, Субару! Я... я была неправа. Я 
просто не могла больше наблюдать за тем, как ты мучаешься... Поэтому я
хотела, чтобы ты забыл о страдания и успокоился. Вот и все!
Субару: Тебе все известно о моей слабости... о моей беспомощности... о моей 
бесполезности... но ты никогда не считала, что я могу сдаться!
Рем когда-то сказала, что он для нее самый настоящий герой. И Нацуки Субару 
с тех пор решил играть эту роль. И только перед ней... перед Рем он
может показать свою слабость. Только с ней Субару мог не скрывать тот факт, 
что он жалок и бесполезен. Никто, даже Эмилия и Беатрис, не должны
видеть его таким. Единственной, перед кем Субару, так старающийся 
выглядеть сильным, мог показать свой истинный жалкий вид, была Рем.
Субару: Мое слабое "я" принадлежит Рем. Она хранит его в своем сердце, а я 
взамен, что бы ни случилось, никогда... никогда не отступаю. Поэтому...
пошла прочь, фальшивка. Не смей использовать внешность моей любимой Рем!
С этими словами он махнул кулаком в сторону той Рем. Она не знала, что и 
сказать, опустив глаза в пол.
Рем: Э-это... н-не то... что... она мне... с-сказала...
Субару: Что?
Фальшивка качала своей головой, размахивая голубыми волосами. Ее слова 
заинтересовали Субару, как вдруг... образ Рем стал пропадать и исчезать -



как будто, на месте ее тела показались какие-то помехи. В мгновение ока перед 
Субару стоял уже другой человек - кто-то... кого он еще никогда не
видел. У нее были длинные розовые волосы и приятное выражение лица. 
Конечно, она не была красоткой, но все же выглядела довольно
привлекательно. В целом, ее внешность оставляла впечатление обычного 
среднестатистического человека. У нее была белая мантия с длинными
рукавами. Своими руками она взялась за голову, нервно смотря на Субару.
Субару: И кто же ты?
Рем: Я-я... в-ведьма похоти... Кармилла. П-приятно... познакомиться...
У Субару перехватило дыхание. Раз она ведьма, значит....
Субару: Эта странная комната... часть мира Ехидны.
Кармилла: И д-да... и нет. Ехидна наблюдает за испытанием... и оно тоже что-
то типа... ф-фантазии... Как-то так.
Субару: Честно, я не особо понимаю...
Манера разговора Кармиллы раздражала Субару. Увидев его строгий взгляд, она 
задрожала и снова взялась за голову.
Кармилла: П-подожди... н... н-не бей меня...
Субару: И не собираюсь. Не хотелось бы... но, все-таки, зачем весь этот 
концерт?
Кармилла: Концерт?
Субару: Ну, превращение в Рем и все остальное. Это такие у тебя способности?
Все ведьмы греха обладают какой-то странной властью. Кармилла, наверняка, 
была не исключением - и ее превращение...
Субару: Изменение внешности... хм, довольно простенькая сила по сравнению 
с остальными ведьмами...
Кармилла: Вообще-то... я-я не превращалась... Я в-выгляжу так, как другие х-
хотят меня... видеть...
Субару: Да?
Кармилла: И я... н-не очень-то и стремилась познакомиться с т-тобой. Просто 
Ехидна п-попросила меня... и, в итоге... обманула...
И, все-таки, ее бормотание сильно бесило Субару. Его раздражало в ней все - 
начиная от манеры разговора и заканчивая выражением лица. Особенно
Субару раздражало, что эта жалкая и дрожащая девчонка пыталась изобразить 
кого-то очень важного для него. Это было просто ужасно невыносимо...
нельзя было стерпеть... ему хотелось накричать на нее.
Субару: Ты хоть знаешь... знаешь, что сделала?
Кармилла: Это Ехидна п-попросила меня... слегка побаловать т-тебя... ч-чтобы 
исправить ситуацию... но з-знаешь, я ей с-сказала... ч-что не хочу.
Субару: Дай мне сказать!!!



Кармилла: В-вечно... все ругаются... н-на меня... А Ехидна и-использует это... К-
какая же она... п-плохая.
Субару: Разве ты не слышала, что я тебе сказал?!
Он хотел закричать, как вдруг понял, что практически не может дышать. 
Однако его дикая ярость была сейчас гораздо важнее. То, что Субару
задыхался - ничто перед желанием как следует наказать эту девчонку... Ему 
хотелось закрыть ее хныкающий рот, ударить ее и заставить страдать,
чтобы она поняла...
Женский голос: По-моему, хватит - или ты сейчас умрешь.
В этот же миг Субару услышал чей-то шепот - и ее сознание вернулось в 
порядок. Он почувствовал страшную боль от полного отсутствия кислорода в
легких. Даже глаза болели от того, что Субару забыл ими моргать.
Субару: Ааа? Аааа!
Женский голос: Все хорошо, пока ты живой. Обычно, когда люди видят 
Кармиллу, безликую богиню похоти, то перестают дышать... и, в итоге, их 
сердце
останавливается.
Субару: Кха-кха...
Он упал на землю и едва мог понимать, что происходит. Но этот шепот все 
равно доходил до его ушей... или даже прямо в его мозг. Вскоре Субару вытер
рот и недовольно посмотрел вверх на того, кто затеял весь этот цирк.
Субару: Ч-что ты творишь, Ехидна?
Заметив его ненавистный взгляд, беловолосая ведьма погладила свои волосы и, 
упершись локтем в стол, положила щеку на свою ладонь.
Ехидна: Как что? Забыл, я же ведьма. Поэтому это точно что-то крайне 
зловещее.
На ее лице была улыбка.

 Глава 74: Коварство ведьмы
Тяжело дыша, Субару осознал, что своими руками зарылся в луговую зелень. 
Запах густой травы скользил прямо ему в нос. Свежий воздух, подобно
тому, что возникает после дождя, окружал Субару. Повернув голову, он увидел 
перед собой Ехидну. Как обычно, она заранее подготовилась, расположив
на холме стол со стульями, ожидая своего гостя - Субару. Все как обычно... как 
будто, ничего и не случилось.
Ехидна: Я уверена, что у тебя накопились вопросы, которые ты бы хотел 
спросить, но... для начала, как насчет того, чтобы присесть и выпить чашку
чая?



Субару: ...Ты, правда, считаешь, что после всего того, что сделала, я спокойно 
сяду за стол... да и вообще присоединюсь к чаепитию?
Ехидна: Конечно. Ты тот человек, который может сохранять четкое 
целенаправленное мышление, даже когда хочется разорвать все вокруг. К 
примеру,
сейчас разговор со мной для тебя более выгоден, чем пустые ругательства, не 
так ли?
В тихом голосе Субару слышалась агрессия. Однако Ехидна была как всегда 
беззаботна. Ее слова будто дразнили желание Субару впасть в настоящий
гнев. И, в целом, он так и не решил, согласиться с ней или дать волю чувствам. 
Все-таки, то, что она задела в его душе, нельзя было просто так прощать.
Субару: Ехидна... скажи мне, что ты сделала это не специально.
Ехидна: Хм?
Субару: Весь этот балаган с ведьмой похоти... скажи, что все это не 
специально... скажи, что ты просто ошиблась... или что это было необходимо. 
То, что
ты не предполагала такой исход. Если это так... то я смогу сдержаться.
Конечно, Ехидна была права. Если Субару хотел двигаться дальше, ее знания и 
помощь были ему просто необходимы. Но есть вещи, за которые просто
нельзя было прощать... к примеру, то, что Ехидна использовала ведьму похоти, 
чтобы затронуть очень важную часть его душу... чуть ли не ее ядро. И
сейчас от слов Ехидны зависело, как ему относиться к ней.
Ехидна: Я все гадала, что же ты скажешь.
Вероятно, она смогла уловить в его голосе нотку упрямства. Субару прикусил 
губу, ожидая ее ответ. Ехидна же смотрела на него, играя с кончиками
своих белых волос.
Ехидна: Если тебе так интересно, ведьма похоти Кармилла устроила все это. Я 
пыталась ее остановить, но она меня не слушала. Она воспользовалась
испытанием, чтобы поиграться с тобой, воспользовавшись твоими больными 
точками в целях подчинения. Ты едва смог избежать ее власти. Кармилла
потеряла бдительность - и я смогла тебя призвать в свой мир. Можешь считать 
чудом то, что мы сейчас говорим друг с другом... это все, что ты хотел
услышать?
Она сразу выдала все, что желал знать Субару. Тот же молча поднял глаза вверх, 
не смотря на Ехидну.
Субару: Что же ты делаешь, так подставляя бедную ведьму...
Ехидна: Разве Кармилла не упомянула? Испытание почти разрушило твое 
сознание - и она пыталась тебя спасти.



Субару: Вряд ли именно это ее интересовало. Ведьма похоти пыталась показать
мне свою собственную слабость. Не думаю, что ей это прям так уж
сильно надо... Это ты ее подговорила.
Ехидна: Меня впечатляет, как много ты узнал из пары ее слов... В таком случае, 
любые извинения здесь вряд ли что-то дадут.
Она спокойно замолчала и пожала плечами. Отпив немного чай...
Ехидна: Как ты и понял, появление ведьмы похоти в облике девушки твоего 
сердца было моим планом. Правда, то, что Кармилла не смогла до конца
сыграть свою роль, уже остается на ее совести.
Субару: ...Зачем ты сделала это?
Ехидна: Если я скажу прямо, ты, наверное, обидишься... Потому что это был 
самый эффективный метод - с самым высоким шансом на успех.
Выражение на лице Субару переменилось. Но Ехидну нисколько не смутило 
это.
Ехидна: Я не ожидала, что второе испытание сразу примет тебя в такое время...
и, что еще страшнее, насколько ранит твою душу. Я не могла поверить,
пока лично в этом не убедилась.
Субару хотел что-то сказать, но...
Ехидна: Ммм, надеюсь, ты простишь меня за то, что я подглядывала за 
испытанием. Я уверена, что уже говорила на первом испытании, но ты же в
курсе, что все это было воссоздано ведьминской силой? В том числе, и все 
неприятные, душераздирающие моменты, от которых я сама не в восторге.
Субару: ...Ближе к теме.
Ехидна: Итак, пока я наблюдала, как ты справляешься с испытанием, я 
поняла... что, если все так продолжится, твое сознание будет разрушено.
Вероятно, в этом плане она, действительно, говорила правду. Субару прекрасно
понимал, что с ним происходило, поэтому у него не было причин
спорить с ней. Второе испытание заставило его увидеть все те трагические 
сцены, которые были недоступны. И их было более чем достаточно, чтобы
полностью разрушить психическое состояние Субару.
Ехидна: Поэтому я решила вмешаться. Конечно, стирание твоей личности - 
тоже результат, который допустим в ходе эксперимента. Моя жажда знаний
будет рада любым возможным заключениям. Поэтому даже печальный исход в 
ходе испытания был для меня положительным результатом.
Субару: Тогда почему ты все-таки вмешалась? Если мое разрушение - один из 
результатов, которые также удовлетворяет твой интерес, тебе стоило
просто оставить меня. Разве тебя бы не устроил такой исход?
Ехидна: Да, у меня была мысль оставить все как есть... Но тогда бы я не 
получила результат, в котором заинтересована.



Субару: Что?
С каждым словом ее голос становился тише. Услышав Ехидну, Субару нахмурил 
брови, почувствовав еще кое-что помимо злости. Обдумав смысл ее
слов...
Субару: Хочешь сказать... ты все это сделала, чтобы обойти ситуацию, когда мое
сознание было полностью разрушено?
Ехидна: ...И поэтому мне пришлось затронуть нечто ценное для тебя. Я 
понимаю, что это непростительно. Если хочешь выплеснуть эмоции, я с 
радостью
приму их. Твой гнев вполне приемлем, а мои действия недопустимы. Вот, 
собственно, как все и есть.
Положив кружку на стол, она посмотрела прямо ему в глаза. Шутки и игровое 
выражение лица как ветром сдуло с лица ведьмы жадности. Ее отношения
и слова шокировали Субару. Мгновение назад он был в ярости из-за действий 
Ехидны, но сейчас понял, что все это глупо и эгоистично. Даже если
Субару не хотел признавать действия Ехидны как помощь... что бы было с ним, 
если бы она не вмешалась? Субару бы сошел с ума и просто забился бы в
углу темной холодной гробницы. Это было легко представить. У него не было 
желания благодарить ее за что-то, но, по крайне мере, Ехидны точно не
заслужила, чтобы на нее гневались или проклинали. Молча поднявшись, 
Субару направился к холму. Сидя на своем стуле, Ехидна растерянно смотрела
на него. Похоже, что даже ведьма, живущая больше ста лет, не была до конца 
уверена, как себя сейчас поведет Субару. В некотором роде, ему было
даже приятно, что он смог так взволновать самую настоящую ведьму жадности.
Ехидна: А...
Она удивленно вскрикнула, увидев, как Субару взял стул и сел напротив. По его 
лицу было видно, что он не настроен на чаепитие, но точно был не
против поговорить. Ехидна с опаской посмотрела на него. Субару положил 
локоть на стол и облокотился рукой об свою щеку, отвернув свой взгляд от
ведьмы.
Субару: Нет желания пить чай... но вот поговорить можно.
Подавляя свой гнев, он пытался держать себя в руках.
***
Субару: А о чем вообще было второе испытание?
Он задал этот вопрос, стараясь не смотреть на Ехидну. Но та изменила свое 
положение так, чтобы попасть в его поле зрения.
Ехидна: А ты как думаешь?
Субару: Отходишь от темы разговора... или нет? Хочешь сказать, что я прошу 
слишком много, желая получить сразу ответ?



Ехидна: Нет, я ничего не имела такого ввиду. Все-таки, я и так успела сделать 
кое-что неприятное для тебя. Я просто пыталась проверить, можем ли мы
дальше весело болтать... да и вообще, я просто хотела услышать твой голос.
Ее заявление могло вызвать у него смущение. Если бы перед их разговором 
ничего не произошло бы, он точно бы поймался на эту удочку. Но сейчас
Субару упрямо не хотел доставить удовольствие Ехидне, которое она 
стремилась получить. Поэтому он лишь вздохнул.
Субару: При начале испытания мне сказали узреть последствия моих действий.
Похоже, что речь шла о тех прошлых событиях, которые пошли одним
путем - в то время как я сам пошел по другому и, в итоге, достиг настоящего.
Это похоже на компьютерные игры, в которых игроку во время важных 
перепутий нужно выбрать вариант куда последовать.
Ехидна: Тебе показали миры, которые обычно невозможно увидеть. Они могут 
быть счастливыми или грустными. А по факту тебе нужно лишь увидеть
их и убедиться, что твое настоящее истинное.
Договорив за него, она вкратце объяснила суть испытания. В принципе, Субару 
легко мог это понять... если бы вновь и вновь не видел все те ужасы, с
которыми мог столкнуться только он.
Субару: А эти альтернативные миры реально существуют?
Ехидна замолчала.
Субару: Когда я умираю, я тут же возвращаюсь после смерти. Поэтому я 
никогда не мог видеть, что происходит после... и даже не мог предположить,
что они продолжают существовать после моей смерти... хотя как не мог... 
скорее, не хотел.
Способность Субару обычно активировалась, когда его жизнь попадала в 
конкретный тупик. Он использовал ее, чтобы пробиться через подобные
ситуации, спасти всех и найти лучший вариант будущего. Его вера в то, что 
после смерти все меняется, позволяла Субару не наложить на себя руки и
продолжать спасать всех близких ему людей. Но если реальность продолжает 
существовать даже после его смерти... то тут все совсем по-другому.
Субару: Получается, даже если я умру, мир... продолжает существовать? Тот 
самый мир, на который я наплевал... где натворил много всего... и никого
не спас?
Ехидна все еще молчала.
Субару: Ехидна... пожалуйста, ответь мне.
Не выдержав больше, он посмотрел прямо на наклонившуюся к нему ведьму. 
Молча радуясь вниманию Субару, она задумчиво почесала свой
подбородок и закрыла глаза.



Ехидна: Есть кое-что по поводу испытания, о чем я бы хотела сказать... Миры, 
показанные в нем, исключительно картинка, созданная из искусственных
миров. Память мира используют свою силу, чтобы взять воспоминания из 
участвующего в испытании и с помощью них создать проекцию мира - людей,
окружение, ману и даже законы времени. Иными словами, все это - хорошо 
сделанная копия реальности. Просто уровень ее создания явно отличается
от простой фантазии и снов - и именно поэтому она так похоже на настоящую. 
Но все эти миры точно искусственные. Поэтому, если тебя интересует,
существуют ли они в реальном времени, то ответ - нет.
Субару: Т-тогда...
Ехидна: Однако...
Услышав объяснение ведьмы, Субару радостно поднял голову. Но Ехидна 
подняла руку, перебив его.
Ехидна: Суть работы твоей способности так и не ясна. Я уверена, что она 
связана с ведьмой зависти... но то, как она это делает, остается загадкой.
Возможно, это власть, которая переписывает мир в случае твоей смерти. Или, 
возможно, она отправляет твое сознание в другую альтернативную
реальность - или, так называемую, параллельную.
Субару: А...
Ехидна: Если принять за правду последнюю гипотезу, то параллельные миры, 
действительно, существуют - и даже после твоей смерти идут своим ходом.
Субару: А есть ли... способ это проверить...
Ехидна: Нет.
Она покачала головой. Субару широко открыл глаза и разочарованно закрыл 
рот. Ехидна сочувствующе посмотрела на него, постучав пальцем по краю
стола.
Ехидна: Если такой способ и есть, то ответ могла бы дать только сама ведьма 
зависти. Но, я думаю, ты уже понял, что это не так просто узнать?
Она намекала ему о событиях, когда Субару впервые встретил ведьму зависти 
лицом к лицу. Тогда он встретил ее сразу после чаепития. Она захватила
тело Эмилии, разорвала на куски Гарфиэля и поглотила весь храм. Вдруг Субару
вспомнил какие-то вопросы касательно тогдашнего появления этого
монстра.
Субару: Т-точно.. Ехидна, после чаепития... выйдя на улицу, я столкнулся с 
ведьмой в храме. Как это вообще понимать?
Ехидна: Думаю, ты и сам осознал. Правда, это, скорее, образ, а не настоящая 
ведьма зависти. Сосуд, которая она выбрала, был не готов ее принять - и ее
печать не сломалась. Так что, не удивительно, что она не показала и толики 
своей реальной силы.



Субару: Реальной силы?
Получается, даже несмотря на то, что этот монстр легко расправился с 
полностью превратившимся в зверя Гарфиялем и остальными в храме, это 
была
лишь часть силы ведьмы? Каким же тогда адом были те времена 400 лет назад, 
когда она спокойно бороздила мир?
Ехидна: Как ты и угадал, все это произошло из-за чаепития. Даже она не может 
влиять на тебя здесь. Поэтому ведьма зависти сошла с ума от ревности,
решила отыграться снаружи, а потом и перебить всех вокруг.
Субару: Ты знала, что такое случится?
Ехидна: Не прям, чтобы точно... Я лишь предполагала, что подобное может 
произойти... Несмотря на то, что я ведьма жадности, еще не значит, что я
могу знать точно все на свете - к тому же, не имея возможности даже 
нормально наблюдать со стороны.
Субару был слегка в шоке от хладнокровного заявления Ехидны. Конечно, у 
него было свое мнение на этот счет, но он решил его опустить. Однако
осадок все равно остался. Все-таки, для Субару, который хотел сотрудничать с 
Ехидной, подобный ход мыслей был неприемлем.
Ехидна: Не уверена, что есть какая-то важная причина, почему твоя любимая 
была выбрана в качестве сосуда. Она тоже полуэльф - так что, возможно,
ведьме проще было вселиться в ней... Но, думаю, дело в обычной зависти.
Субару: Зависти?
Ехидна: Если ты ведьма, желающая удержать всеми силами объект своего 
внимания, то разве странно ненавидеть кого-то, кто у тебя забирает этот
объект?
Любовь обычно подразумевает ответные чувства. А если она становится 
односторонней, то рано или поздно приобретает оттенок чистого 
сумасшествия.
Собственно, вот почему ведьма зависти тогда появилась.
Ехидна: Все, что тебя интересует, известно, скорее всего, только ведьме 
зависти.
Субару замолчал.
Ехидна: Ты можешь бесконечно ломать голову, но, честно говоря, не найдешь 
ответ - по поводу того, почему все так случилось и существуют ли эти
параллельные вселенные.
Субару: Н-но...
Вот уже никак не назовешь это, кроме как жестокой судьбой. Субару хотел бы 
конкретики - чтобы кто-то сказал о том, что эти миры не существуют, или,



наоборот, что он бросил на произвол многих людей. Вне зависимости от ответа
Субару бы принял все - сжал зубы, пролил бы слезы и, постаравшись не
забыть, двинулся вперед. Но не получить ответа - это уже слишком. Более того, 
именно с такой судьбой ему предстояло продолжать свой путь. Не зная,
делает ли он правильно или нет... Не зная, стоит ли винить себя во всем или 
принять как есть... Неужели ошибок, которые сотворил Нацуки Субару, так
много, что его судьба обязана быть такой? Никто не может осознать глубину его 
грехов... или осудить его. Но неужели даже сам Субару не в состоянии
это сделать?
Ехидна: Я понимаю, что это жестоко. Поэтому все, что тебе остается - лишь 
идти дальше.
Субару не знал, что и думать, закрывшись в своих мыслях, когда она сказала ему
это. Он едва приподнял свою голову, смотря на нее мертвым взглядом.
Ехидна сглотнула и...
Ехидна: Если кратко, то второе испытание заставляет нас принять настоящее и
считать, что оно - единственно верное.
Субару ничего не ответил.
Ехидна: Для тебя оно обладает куда большим значением, чем для других. И 
поэтому это тяжело понять. Но все же тебе нужно принять это.
Субару: Принять?
Ехидна: Да, в ходе своей жизни тебе пришлось пожертвовать многими. Я 
уверена, что среди них были очень важные люди... Но провести оставшуюся
жизнь, оплакивая прошлое, не правильно, ты не находишь?
Субару: Если уж так говорить, то... Ладно, но ты, правда, думаешь, что просто 
обычный совет так легко позволит мне забыть обо всем?
Конечно, своими словами Ехидна пыталась поддержать дух Субару. Если бы его 
проблема была чуть проще, то, возможно, они бы и возымели должный
эффект. Субару почувствовал бы, что можно двигаться дальше. Но...
Субару: Кто сказал, что я не должен ответить за все? Это ведь не отменяет того 
факта, что я намеренно жертвовал многими, считая, что все обойдется.
Ехидна: ...Ты прав.
Субару: Что я должен сделать, чтобы принять это все? Как я могу вообще 
простить себя? Я отверг ту иллюзию, которую ты сделала. Я не хочу быть
прощенным фальшивой Рем. Ведь я хочу вернуть настоящую. Только вот...
Лицо Субару будто исказилось от боли.
Субару: ...свою ли Рем я верну?
Ехидна промолчала.
Субару: И пока я не узнаю ответа на этот вопрос, ничего в моей голове не 
изменится... И как ты можешь мне говорить двигаться дальше? Ты серьезно



предлагаешь забыть о тех, кого я не спас?
В словах Ехидны, действительно, звучала надежда, которую так хотел получить 
Субару. Но тот кошмар, в котором он находится, нельзя просто так
развеять какой-то там надеждой.
Субару: Просто сказав идти дальше, ты надеешься... что я не сдамся...
Ехидна: Да... именно так я и считаю.
Наплевав на все, Субару отчаянно закричал. Посмотрев ему в глаза и медленно-
медленно говоря...
Ехидна: Вместо того, чтобы считать тех, кого ты не смог спасти, вспомни всех, 
кого спас. Я сама видел весь твой путь, который был пройден.
Субару: Да что ты... знаешь обо мне...
Ехидна: Я видела, как ты делал все, что только возможно, старался изо всех сил 
- и смог прийти сюда. Ничего из того, что ты сделал, не было
бесполезным. Никто не имеет права называть тебя совершенно бесполезным. 
Ты жертвовал собой много раз, чтобы идти вперед. Это то, чем точно
можно гордиться.
Искренность в словах Ехидны попала прямо в сердце Субару. Он почувствовал, 
как оно слегка кольнуло. Но не все так просто... Ехидна может считать
это достойным, но по факту Субару столько раз делал ошибки на своем пути... 
шел неправильными путями... Любой бы на месте Субару справился с
этим гораздо лучше. А он лишь испортил все, оставив людей умирать. В этом 
был грех Субару. Он должен был принять и ответить за него.
Субару: Нет мне прощения.
Ехидна: Я прощаю тебя.
Субару: Нет мне пощады.
Ехидна: Я пощажу тебя.
Субару: Нет мне спасения.
Ехидна: Я спасу тебя. Если ты не можешь себя спасти, я это сделаю.
Она настойчиво наседала на него. Почему же эта ведьма так отрицала вину 
Субару? Почему она пыталась рассеять тьму на его сердце?
Субару: Зачем... ты все это делаешь для меня?
Ехидна: ...Знаешь, заставлять девушку говорить такое немного грубо.
Впервые за долгое время их разговора она покраснела - и затем кашлянула.
Ехидна: Ты хочешь заключить договор со мной, Нацуки Субару?
Он моргнул, обдумывая ее слова.
Субару: Дого... вор?
Ехидна: Да, договор... настоящий договор с ведьмой жадности. Заинтересован?
Субару: Если так, то... что тогда?



Ехидна: Все просто. С этих пор, когда ты столкнешься с каким-то 
обстоятельством, которое не сможешь обойти, я помогу тебе... когда тебе 
нужно будет
с кем-то поговорить, я подскажу тебе нужные слова... и когда совесть будет 
пожирать твое сознание, я успокою и ее.
После этих слов она широко улыбнулась.
Ехидна: Так что ты думаешь?
Субару: ...Ты ведь мертва - и не можешь влиять на реальность.
Ехидна: Возможно, я все же могу что-то сделать. Может, это слегка и 
запоздалые слова, но, надеюсь, ты простишь меня за это.
Положив руку на грудь, она так радостно щебетала, что тепло ее слов заставило 
сердце Субару оттаять. Его чувства стали возвращаться к нему. Сухость
во рту стала пропадать. В глазах начала зарождаться надежда. Ее предложение 
заставило Субару встрепенуться.
Ехидна: Не хочу хвастаться, но я уверена в своих знаниях. Я могу найти 
решение почти к каждой проблеме, с которой ты столкнешься. И не важно, с
чем ты столкнешься, я всегда буду рядом. Более того, я смогу изучить твою 
способность возвращаться после смерти.
Субару: Такое чувство, будто менеджер пытается мне впихнуть какой-то товар в
магазине...
Ехидна: Мне кажется, это само собой разумеющееся - показать тебя плюсы 
подобного договора. Я специально стараюсь облегчить тяжесть твоего
сердца. Можешь считать это еще одним бонусом к договору.
Она тараторила без остановки. Впервые увидев ее такой, Субару невольно 
улыбнулся. Ощущая свежий воздух вокруг, он вздохнул - и, облокотившись на
стул, посмотрел на небо... пусть и искусственное, но с такими красивыми 
облаками... Значит, если Субару вновь будет в тупике, столкнется со
сложностями или просто захочет поговорить... он всегда сможет спросить ее - 
прямо под этим голубым небом.
Субару: Может быть... это не так уж и плохо...
Ехидна: Тогда каков твой ответ?
Она подскочила и сжала кулаки, посмотрев на Субару. Ее лицо под его взглядом 
покраснело.
Ехидна: Ммм... в общем, если тебе так это нужно, я полагаю, мы могли бы 
заключить...
Субару: Поздно менять манеру речи. Все-таки, не я это предложил, а ты... Хотя 
ладно, мои слова сейчас совершенно не в тему.
Ехидна, конечно, сама это предложила - но явно из доброй воли... как бы 
странно это не звучало, из ведьминской доброй воли. Она просто не выставляла



это все в таком свете, будто Субару сам нуждается в этом - чтобы не обидеть его 
чувства. Неужели ему всегда приходится надеяться на чью-то помощь и
поддержку? Отодвинув рывком стул, Субару поднялся. Ехидна стояла рядом на 
расстоянии касания руки и смотрела на него с волнением. Такое чувство,
будто каждое ее движение было отработано... какая же она все-таки коварная, 
хитрая ведьма... Впрочем, не ему сейчас жаловаться на это.
Субару: Как нам заключить договор?
Ехидна: Для этого мы должны быть связаны. Я объясню в дальнейшем... но 
пока что дай свою ладонь.
Она подняла свою правую руку и показала ее Субару. Вероятно, Ехидна просила 
положить свою ладонь на ее. Смотря, как она стоит рядом и, не скрывая
своей радости, ухмыляется, Субару вздохнул, ощущая некую странность 
происходящего.
Субару: По крайне мере, теперь надеюсь, что жизнь наладится...
С мыслями о будущем он протянул свою руку, как... с громким звуком стол и все
его содержимое разорвалось на части. Удар прибил остатки в землю,
образов небольшое углубление. От неожиданности Субару громко вскрикнул.
Женский голос: Я не могу позволить подобное.
С опущенным кулаком перед ними стояла светловолосая голубоглазая девушка. 
Это была ведьма гнева, которая смотрела на них... хм, с гневом.

 Глава 75: Она
От неожиданности Субару сделал шаг назад, увидев эту блондинку, смотрящую 
на него. Ее голубые глаза были переполнены гневом, а лицо покраснело.
Это была Минерва. Она перевела свой яростный взгляд с Субару на Ехидну, 
спокойно стоящую рядом.
Минерва: Повторяю! Я не позволю этому случиться. Не заключить вам договор.
Ехидна: Хм, это довольно неожиданный поворот событий.
Минерва скрестила руки, стоя в центре углубления, оставшегося после удара, 
выпятила грудь, прикусила губы и посмотрела на нее взглядом, полным
злости и ярости.
Ехидна: Ты ведь понимаешь, какой сакральный смысл имеет процесс 
заключения договора с ведьмой... И раз ты прерываешь его... Получается, сама
хочешь заключить с ним договор? Ага, похоже, кто-то здесь позавидовал мне.
Минерва: Разве ты не понимаешь, что мой гнев вызван не этим? Я сейчас 
просто в ярости... в бешенстве... Меня просто переполняют чувства.
Ее лицо аж покраснело от гнева. Минерву так сильно переполняли чувства, что 
у нее даже слезы потекли из глаз. Ее невинное детское лицо



совершенно не совпадало с пышной фигурой. Но Субару сейчас это не особо 
волновало.
Субару: А как ты здесь оказалась?
Минерва: А что? Хочешь сказать, что мне нельзя?
Субару: Да нет... Просто... Ехидна сейчас же здесь.
Он указал на ведьму жадности - в то время как Минерва недовольно надула 
щеки. Она непонимающе наклонила голову, но Ехидна, хлопнув в ладоши,
похоже, все осознала.
Ехидна: А, я поняла, о чем ты... Тебя смущало, что появилась другая ведьма - 
хотя я еще здесь.
Субару: В-верно. В смысле, каждый раз я встречался с ведьмами наедине... Она 
как будто менялись местами.
Минерва: Она ведь никогда не говорила, что мы можем находиться вместе, так?
Этой безвкусный трюк лишь говорит о том, с какой коварной ведьмой ты
имеешь дело.
Она сердито дернула плечами. Субару удивленно посмотрел на Ехидну. Но та 
по-прежнему была спокойной.
Ехидна: Я бы хотел подчеркнуть кое-что для тебя. Я не звала других ведьм, 
потому что для меня это большой риск. В зависимости от обстоятельств,
другие ведьмы могут украсть у меня власть над этим местом. И даже если это у 
них не получится, восстановить связь будет тяжело...
Субару: Тогда... ты...
Ехидна: Я никогда тебе не лгала. В этом я могу поклясться.
Ее слова прозвучали довольно уверенно. Действительно, если вспомнить, 
Ехидны никогда ничего не говорила об этом. Просто Субару самому
показалось, что в этом месте может существовать только одна ведьма. Так что 
технически она, и правда, не лгала. Но...
Ехидна: Я, действительно, не хотела, чтобы ты знал о том, что другие ведьмы 
могут здесь быть - и уведут тебя от меня.
Субару: П-почему?
Ехидна: Ты мой первый гость за долгое время. Я давно так весело ни с кем не 
болтала - ни до, ни после смерти. Неужели мне непростителен такой
небольшой эгоизм? Я знаю, что уже говорила это, но я привязалась к тебе. 
Поэтому я и хотела, чтобы другие, воспользовавшись своим очарованием или
предложив помощь, увели тебя от меня. Знаю, что это смешно.
Вот как она объясняет свою секретность... желанием сохранить Субару для 
себя? Слушая извинения Ехидны, которая так внимательно смотрела на него,
Субару задавался вопрос - что же в нем такого... что она и ведьма зависти нашли
в нем?



Минерва: Ты так легко клюешь на лесть.
Субару: Чего?
Пока он обдумывал ее слова, кто-то сзади ударил его слегка по голове. Это была 
Минерва. Она надавила сильнее и повалила его на землю.
Субару: Ай-ай, больно же, больно... или нет?
Минерва: Когда я напрямую касаюсь чего-то живого, физическая энергия 
превращается в восстанавливающую. Я могу забить тебя до полусмерти - и ты
будешь живее всех живых... Могу переломать тебе кости, а это лишь вылечит 
твои хронические заболевания... Могу обнять - и тогда ты вообще не
будешь чувствовать боли!
Субару: А вот, оказывается, почему я ее и не чувствую...
Она сделала ему захват, но боли не было. Тело лишь переполнялось силой 
ведьмы гнева. Неважно, как сильно она его бы ни била и ни скручивала,
Субару лишь чувствовал приятное покалывание и невероятную бодрость. 
Странная сила для ведьмы... Конечно, он не видел никакого негатива по
отношению к себе, но...
Субару: А зачем ты все это делаешь?
Минерва: Если я это не сделаю, ты полностью поверишь в лапшу Ехидны и 
подпишешь договор. Твои бездумные действия просто бесят меня!
Ехидна: Называть мои слова лапшой не очень вежливо. Мне кажется, я 
объяснила все внятно и показала плюсы заключения договора со мной...
Минерва: Меня очень сильно раздражает, когда ты ведешь себя, будто все так и 
надо. Да, ты рассказала ему плюсы. Но вот что касается минусов? Об
этом ты ничего не сказала!
Снова разозлившись, она опустила свою ногу. Субару испытал незабываемое 
чувство, когда чья-то пятка придавливает твою "пятую точку" прямо к
земле. Ощутив, как ее удар, наоборот, подлечил его живот, Субару осознал слова
Минервы и застыл. Действительно, в разговоре с Ехидной ничего не
упоминалось о минусах договора. Только сейчас он понял, насколько был 
беззаботен.
Субару: Хм... неужели эти минусы... настолько значительны...
Минерва: Думаешь, все так просто? Ты слишком поверхностно относишься к 
договорам. А ведь одна из сторон - ведьма... да еще и та, которая среди всех
нас заключила больше всего договоров с людьми и вмешивалась в историю... 
ведьма жадности.
Ехидна: Что поделать... Не все мои поступки при жизни можно назвать 
достойными. Это правда, что далеко не все договоры с людьми заканчивались
хорошо для них.



Минерва подтолкнула Субару к той правде, которую он не замечал. Ехидна 
своим ответом, похоже, всеми силами пыталась скрыть свои скрытые мотивы
по отношению к Субару. В голове у того творилось черти что. Он не знал, кому 
из них верить. С тех пор, как он застрял в испытании, его встречи с
Ехидны привели к тому, что он стал относиться к ней, как к другу. И когда она 
предложила ему усилить их связь, заключив договор, он даже
обрадовался этому. С другой стороны, он не так много времени провел вместе с
Минервой. Но когда Субару находился в опасности, он всегда появилась
и спасала его своими могучими кулаками - при этом, совершенно не требуя 
благодарности. У Минервы не было причин обманывать Субару. И раз она
специально появилась здесь, чтобы предупредить его, то это что-то да и 
значило. Если подумать...
Субару: Ехидна, если мы заключим договор, ты потребуешь плату.
Ехидна: ...Да, ты прав, без этого договор нельзя заключить. Если я буду давать 
тебе свои знания, то и тебе придется что-то дать мне.
Субару: Ну да. Так что тебе нужно от меня? Что должен буду отдать, заключив 
договор?
Что же он такого должен будет передать, дабы заслужить помощи Ехидны в 
безнадежных ситуациях... Ведьма заулыбалась.
Ехидна: Не стоит беспокоиться. Я прощу ничего такого сверхъестественного. 
Мне не нужна какая-то специфическая награда. Я думаю, ты посчитаешь
это пустяком.
Субару: Назови.
Ехидна: Все просто. Я хочу получить доступ к тому, что ты чувствуешь, что 
создаешь, что знаешь, что делаешь, что думаешь, что видишь, какие
неизвестные вещи познаешь... все.
Ее лицо покраснело так, как будто она признавалась в любви. Субару нахмурил 
брови, пытаясь переварить ее слова.
Субару: Что за чушь! Получаешься, я должен поделиться с тобой эмоциями и 
воспоминаниями? Тогда...
Ехидна: Видишь? Ничего такого. Мне просто хочется увидеть то, что видишь 
ты, слышать то, что слышишь ты - и все из первых уст. Я хочу узнать все то
неизвестное, что ты создаешь в своей жизни. Для меня будет достаточно только
этого.
Она прямо заявила о своих мыслях, чтобы рассеять беспокойства Субару. Ей 
нужно то, что он увидит, услышит и сделает... Значит, ведьму жадности...
воплощения жажды знаний... интересует только это?
Субару: А ты не врешь?



Ехидна: Невозможно лгать об условиях договора. Но я клянусь, что никогда не 
сделаю свыше того, что попрошу... клянусь своей жизнью. Правда, я уже
мертва...
Она положила руку на грудь и засмеялась. Несмотря на шутки, Субару 
почувствовал, что она не лгала. Хотя, может, он просто хотел в это верить...
Субару: Минерва, ты слышала слова Ехидны. Тогда я...
Женский голос: Это в-все... п-правда. Но это не з-значит... что... она с-сказала т-
тебе... вообще все.
Субару хотел было, чтобы Минерва отпустила его, как вдруг здесь появился кто-
то еще. Этот голос он слышал совсем недавно - и такую манеру
разговора нельзя было спутать с чем-то.
Субару: Кармилла... ведьма похоти...
Кармилла: Н-не... смотри на меня... эти страшными г-глазами... Я не... 
сделала... н-ничего плохого...
Субару: Что поделать... Я родился с такими глазами - и не стараюсь делать их 
такими.
Он попытался приподняться. Ехидна была напротив него, а Минерва позади. И 
они втроем посмотрели в сторону - на появившуюся там розоволосую
Кармиллу, сидящую на лугу. Она тут же стала закрывать свое лицо от взгляда 
Субару, посмотревшего на нее. Он почувствовал аналогичное
раздражение, как в прошлый раз, но, отвернувшись, избежал ее смертельных 
чар.
Субару: О чем ты говоришь? Конечно, поздно жаловаться на то, что появилась 
еще одна ведьма, но...
Кармилла: Е-Ехидна много чего... н-не договаривает... Д-да, она не лжет... но и 
н-не говорит все...
Субару: Не говорит все?
Задумавшись о ее словах, Субару вопросительно посмотрел на Ехидну. Та на 
мгновение закрыла глаза и посмотрела на появившуюся Кармиллу.
Ехидна: Мало ли того, что ты так внезапно показалась, так теперь еще и 
обвиняешь меня в чем-то. Неужели он тоже тебя заинтересовал? Ты же не
Минерва, у тебя нет причин вступаться за него. Мне казалось, ты не любишь 
его.
Кармилла: Н-нет причин... Н-не Минерва? Д-да, ты права. Но, знаешь... 
Ехидна, т-ты... ты же обманула меня.
Сказав это, она с грустным выражением лица посмотрела вниз. Но, в отличие 
от ее типично слабого поведения, слова ведьмы на этот раз были довольно
суровы. Она несколько раз осторожно посмотрела на Ехидну.



Кармилла: М-мне не нравится... он, но и т-ты тоже... Ведь ты обманула... м-
меня, Ехидна. А те, к-кто... обманывают... ненавидят... или о-обижают м-
меня... НЕ ДОСТОЙНЫ ПРОЩЕНИЯ.
Ее последние слова, на удивление, звучали довольно четко... и даже угрожающе.
Субару даже удивился, точно ли это произнесла Кармилла. Поскольку
затем ее выражение лица мгновенно изменилось. Она молча взглянула на 
Ехидну. В ее глазах читались совершенно новая и до этого невиданная эмоция
- темная жуткая ненависть. Субару понял, что ведьма похоти совершенно не 
такая, какой кажется.
Ехидна: Эх, и хотя это было необходимо, идти против Кармиллы было 
ошибкой. Большей неприятности я и представить не могла.
Кармилла: В-все... на моей стороне. Так что... это было ожидаемо... Д-даже если
ты извинишься... я т-тебя не прощу.
Несмотря на то, что обычно ей тяжело разговаривать с другими, сейчас она 
проявляла чудеса красноречия.
Субару: Да что за... О чем вы все вообще говорите?
Наблюдая за спорящими ведьмами, он решил влезть со своими словами. 
Ощутив, что теперь их внимание сосредоточено на нем...
Субару: Хватит болтать между собой так, как будто меня здесь нет! Я здесь 
решаю все! Скажите это так, чтобы было понятно. Ехидна, что ты
скрываешь? И вы двое... Почему вы пытаетесь остановить меня?
Минерва: Даже если тебя настолько духовно потрепало, не забывай думать 
головой и не принимай чью попало помощь... А ведь это все произошло из-за
твоего хитрого плана!
Ехидна: Ты меня обижаешь. Он сейчас не правильно все поймет. Если мы 
заключим договор, я смогу его вести к любому идеальному будущему, которое
он пожелает. Просто в процессе я смогу увидеть, услышать и узнать те же вещи,
что и он. Это ведь все, как я и сказала.
Голос отвечавшей Субару Минервы дрожал от гнева. А Ехидна, наоборот, была 
холодна, как лед. Слыша ее слова, Субару вдруг заподозрил что-то
неладное. Ощущая, что его сознание уже почти сошло с ума, он попытался 
очень внимательно обдумать слова Ехидны. Он вспомнил то, как она вела - и
то, что говорили другие ведьмы. Что же было не так? Со стороны ведьма 
жадности не выглядела виновной в чем-то. Да и другие две признали, что она
не лжет. Тогда...
Ехидна: Я повторяю, Нацуки Субару, если ты выберешь меня и заключишь 
договор, я без сомнения приведу тебя к тому месту, которые желаешь.
Женский голос: Ты, наверное, забыла сказать "и не важно, чего это будет 
стоить"... фуф.



Ехидна протянула свою руку к Субару, как вдруг заговорил кто-то еще. Он 
огляделся и увидел напротив Кармиллы кипу фиолетовых волос. Похоже, что
на земле сидела ведьма лени. Появление еще одной из них уже не удивляла 
Субару, но вот ее слова...
Субару: Чего это будет стоить?
Сехмет: Я уверена, что Ехидна... фуф... выполнит свой договор... фуф... и 
приведет тебя к нужной цели... фуф... но вот как она это сделает... другой
вопрос... фуф.
Субару: Как она это сделает...
Собрав все слова воедино, он вдруг пришел к интересной мысли. Но она была 
настолько абсурдной, что Субару не желал ее принимать. И с
шокированным лицом он посмотрел на Ехидну, которая стояла с закрытыми 
глазами.
Субару: Ехидна... если я заключу договор, ты приведешь меня к лучшему 
будущему, да?
Ехидна: Да, это я и сказала. Без сомнения, я буду соблюдать договор до самого 
конца. С моими знаниями и твоей способностью мы много достигнем.
В целом, все звучало вполне приемлемо. Ехидна точно не лгала. Если Субару 
заключит с ней договор, они смогут всех спасти и прийти туда, куда
нужно. Однако...
Субару: Для достижения счастливого будущего ты будешь использовать самый 
лучший путь? Чтобы исполнить мою цель, ты, правда, сделаешь все, что
можно? Ехидна, почему ты молчишь? Ответь мне... ответь мне, ведьма 
жадности!
Повысив голос, он закричал. Правда, Субару до сих пор лежал на земле, 
придавленный Минервой, но сейчас его внимание было полностью
сосредоточено на Ехидне. Ощущая его внимательный взгляд, она вздохнула.
Ехидна: Порой для достижения лучшего будущего будут необходимы жертвы. 
Разве ты сам не был готов к подобному, Нацуки Субару?
Она так и не ответила конкретно на его вопрос. Но Субару все понял. Слова 
Ехидны рассеяли все его сомнения. Но она, подняв руки, все же решила
пояснить ему всю суть своих мыслей.
Ехидна: Твоя способность возвращаться после смерти обладает невероятной 
силой. В правильных руках ей нет равных. Пока ты не достигнешь своей
цели, ты можешь переделывать свою жизнь бессчётное число раз - при этом, 
приходя каждый раз к новым результатам. Для любого исследователя
подобное - просто рай. С одной стороны, стоит тебе достичь чего-то, результат 
закрепляется за тобой. А если ты в процессе, то можно использовать



сотни различных вариантов решения проблемы - и получить совершенно 
разные данные. Все это можно поставить на поток. Ведь достигнуть одного и
того же результата практически невозможно. С каждым новым методом 
реальность будет меняться. Для таких исследователей, как я, это настоящая
кладезь знаний. Конечно, для Памяти мира нет ничего невозможно, но я не 
хотела бы использовать ее. Мне нравится сам процесс получения знания, а
не фактическое его приобретение. И этой вещью, которая совершенно не 
удовлетворяет моим потребностям, я не хочу пользоваться. Хотя мы отошли от
темы... Итак, для такого исследователя, как я, твое существование и твоя власть
- то, чего я так жажду. При схожих обстоятельствах ты можешь
получить совершенно разные результаты. Это просто абсолютная власть... Как 
же я не могу ее не желать? Как ты с такой силой еще не сделал столько
разных исследований? Хотя, конечно, к чему это я... Наверняка, чтобы достичь 
лучшего будущего, тебе придется много раз возвращаться после смерти.
И я посвящу всю себя, чтобы достичь твоих целей. Во время этого процесса я с 
помощью тебя смогу полностью насытить мою жажду знаний. Уверена,
что ты будешь не против. Ты получишь все ответы. А я смогу узнать больше. 
Наши интересы будут удовлетворены. Конечно, поскольку я не все могу
знать, иногда мы будем идти неправильным путем - и тебя будет ждать 
жестокий финал. Я ведь не могу знать все ответы. Мы станем настоящими
товарищами, решая сложные проблемы, страдая и мучаясь вместе. Я могу 
сказать прямо и без смущения, что очень привязалась к тебе. Ведь ты
можешь подарить мне столько возможностей для разных исследований, 
поэтому я клянусь, что не сделаю ничего плохого с тобой. Но напоминаю, что
иногда мы будем сталкиваться с проблемами, которые даже с моей помощью 
будет тяжело решить. Несмотря на мои знания, я не могу влиять на ход
событий напрямую. Если мы столкнемся с трудностями, для решения которых 
необходимо иметь грубую силу, я не смогу тебе помочь. Из-за
многочисленных попыток и проб твое сознание может пострадать. Но даже 
если такое случиться, я позабочусь о тебе. Это желание связано не только с
тем, что у нас общие интересы, но и потому, что я привязалась к тебе и хочу 
помочь. Я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо. И повторяю с гордостью -
я так, кто сможет тебе помочь в достижении твоих целей. Да, пока я смогу 
использовать тебя в качестве удовлетворения своей жажды знаний, ты может
также использовать меня для достижения счастливого будущего. Я буду рада 
быть для тебя полезной. Если хочешь, я готова всецело отдаться тебе...
если, конечно, не смущает то, что я давно умерла. Ооой, хотя, наверное, это 
звучит некрасиво по отношению к твоим любимым девушкам -



сереброволосой полуэльфийке и голубоволосой горничной. Ты всегда желаешь 
защитить их, спасти и показать всеми силами свою любовь. С учетом
твоих потребностей в отношении их и сильных эмоций путь твой будет очень 
тяжелым и трудным. Сколько до этого ты уже сделал, чтобы только достичь
настоящего? Твоя решительность несет в себе и благородство, и боль. И я хочу 
вместе с тобой быть на этом пути. Мое желание тебе помочь реально.
Поэтому используй это. Тебе необходимо воспользоваться всем, чем только 
возможно, чтобы спасти близких тебе людей. Ты сам знал это, решившись на
такой трудный и тяжелый путь. И еще раз... и еще раз... я повторюсь, что 
привязалась к тебе. Твой путь жертвы даже привел тебя к такому странному
варианту второго испытания. Посчитав его другой реальностью, ты испугался 
этого. Но это тот опыт, который тебе может лишь навредить. Однако,
выбирая между незнанием и правдой - любой, какой страшной она бы не была -
последнее я считаю правильным. Сейчас и дальше тебе придется
жертвовать собой для способности возвращения после смерти. Возможно, тебе 
придется жертвовать кем-то - и понимать, что те альтернативные миры,
возможно, все еще существуют. Когда-нибудь ты достигнешь такого состояния, 
что не будешь совершенно ничего не испытывать, расставаясь с жизнью.
Сила твоих эмоций ослабнет, те, кто казались близкими, таковыми перестанут 
быть, а твое счастливое будущее перестанет быть таковым. Но помни, что
нет ничего бесполезного в этом мире. Все имеет свое важное значение. 
Испытание показывает тебе это. Поэтому если у тебя есть достаточно ума
понять, почему все время попадаешь в тупики, ты должен измениться. И я 
помогу тебе в этом. Если мои слова придадут тебе сил, то я всегда доведу их
до твоих ушей. Неважно, что тебе потребуется - поддержка, мотивация, любовь,
провокации... если это тебе поможет, я все сделаю. Может, ты так и не
думаешь, но людям всегда нужно чья-то поддержка на пути. Если ты пойдешь 
по пути боли и страданий, то нужен будет кто-то, кто всегда будет рядом с
тобой. И если ты выберешь меня, я буду с тобой до конца. Я сотни... тысячи раз 
буду повторять - я нужна тебе. А ты нужен мне. Я не смогу насытить
свою жажду знаний без тебя. Только ты можешь это сделать... только ты 
можешь утолить мою ненастную жадность. Ты уже значишь для меня много в
этом закрытом мире. Если хочешь стать надеждой... хочешь использовать свою 
силу ради кого-то... Неужели моя жалкая душонка не может насладиться
хотя бы частью всего этого? Если ты хоть немного поделишься своей добротой 
со мной, то я без зазрения совести отдам тебе все свои знания, всю свою
душу и всю себя. Я умоляю тебя. Я хочу, чтобы ты верил мне. То, что я не сразу 
сказала тебе о своих истинных мыслях, было для того, чтобы не ввести



тебя в заблуждение. Я просто выбирала подходящее время. Если бы я сказала 
все как есть, ты бы тут же бросил меня. Это было так больно... в том
числе, и для тебя, ведь мое отсутствие было бы большой потерей для 
достижения твоих целей. Да, когда-нибудь с учетом твоей способности ты
достигнешь будущего, которого так жаждешь. Но есть разница в том, как много 
ты при этом потеряешь. Но если ты будешь со мной, то сможешь
сохранить многое. Все будет хорошо, и ты достигнешь того самого светлого 
будущего - и, естественно, я не стану избирать только самые важные цели.
Конечно, в процессе я постараюсь ни в коем случае не заиграться, начав 
следить за какой-то определенной ситуацией. Я сама по себе знаю, как это
тяжело. И я не обманываю тебя. Даже если гипотетически мне придется 
сделать что-то не самое приятное, я обязательно проинформирую тебя об этом.
Я без сомнения поведаю тебе все и обязательно заглажу свою вину в 
дальнейшем. Что бы ни случилось, я приведу тебя туда, куда тебе нужно. 
Поэтому,
если думать об этом головой, почему бы тебе не выбрать меня? Как только ты 
заключишь договор, я сделаю все, чтобы ответить твоим желаниям. И все,
что остается - то, что ты сможешь сделать для выполнения своих целей. Я 
настроена решительна. И теперь хочу узнать твой ответ. Я хочу, чтобы ты
доказал мне, заключив договор, то, что готов на все ради счастливого будущего. 
Сделав это, ты пройдешь второе испытание. А там и третье испытание,
которое приведет к освобождению храма. Если вспомнить тот кошмар, которой
случится с твоими любимыми и близкими тебе людьми, ты должен
пройти испытание. Я хочу, чтобы ты доказал свою силу. Так ты сможешь 
использовать меня, мои знания и идти вперед. То, что я прошу у тебя взамен,
совершенно не связано с моим отношением к тебе. Я все открыла тебе... все 
свои мысли и желания. И с учетом сказанного что ты решил? Ответь,
пожалуйста. Утоли мою жажду знаний.
Ехидна широко улыбалась, но ее голос звучал монотонно. Ее светлые волосы 
болтались сзади, а ее щеки покраснели. Ресницы ведьмы дрожали от
трепета в ожидании, а пальцы были на груди. Она пыталась еще что-то сказать, 
но засомневалась - и, в итоге, замолчала. Субару посмотрел вверх - на
Минерву, держащую его. Скрестив взгляды, она вздохнула и отпустила его. 
Покрутив рукой, Субару поднялся. Как Минерва и говорила, боль он
совершенно не чувствовал. Субару заметил, что даже его старые травмы по 
всему телу вылечились. Власть ведьмы гнева была бесподобна. Повертев
телом, он понял, что все в порядке - и задумался... о том, что сейчас слышал... о 
реальных мыслях ведьмы жадности.
Субару: Ехидна.



Ехидна: Да?
Субару: Ты... хочешь использовать меня?
Да, его собирались использовать. Ехидна не раз упомянула это - снова и снова. 
Услышав его слова, ведьма тут же кивнула.
Ехидна: Да, и ты можешь смело делать то же самое. Договор обязывает нас. 
Если ты считаешь, что мои попытки удержать тебя выглядят жалкими, то
можешь высказать все, что думаешь - я не против.
Субару: Я ничего такого не думаю. Скорее, меня смущает то, что ты получишь...
ты же не помогаешь мне из чистой доброй воли... Конечно, я надеялся
на другое, но реальность сурова. Но главное...
Стоя перед ведьмой, он спрятал свое лицо в руках.
Субару: Просто...
Ехидна: Что?
Субару: Все твои предыдущие действия мне кажутся пустыми. Все твое 
дружелюбие, которое вызывало доверие... Все это мне кажется не настоящим.
Связь, которую они сделали с самой первой встречи, рушилась прямо на глазах.
Эти счастливые воспоминания... те моменты, когда она делилась с ним
своей мудростью... все это оказалось пустым. Теперь Субару сомневался в 
заключение договора. Ведь все это время она играла с глупым Нацуки Субару.
Субару: Ты изначально стремилась к этому?
Ехидна: Я не понимаю, что не так. Если ты достигнешь результата, даже если 
при этом потеряешь что-то, разве этот будет не лучший вариант? Ты сам
был готов на все это, а я лишь пытаюсь тебя подтолкнуть к этому...
Субару: Заставить думать только головой... забыть о чувствах... и жертвовать 
собой... все это было твоим планом?
Ехидна: Я бы хотела, чтобы ты не преувеличивал. Все это ты сам себе 
придумал. Все, что я сделала - лишь слегка навела тебя на мысль. То, что ты
пытаешь перевести ответственность на кого-то другого, не очень красиво... не 
очень красиво даже для меня.
Ее лицо было переполнено обидой. Ехидне не нравилось, когда в ней 
сомневаются. Она улыбается, когда счастлива. А на ее лице показывает грусть,
когда речь заходит за что-то печальное. Все выглядело естественно... чересчур 
естественно и наиграно.
Субару: Все твои эмоции искусственны... Они не настоящие... Когда ты 
радуешься или злишься, это выглядит так по-детски странно. Даже сейчас, 
когда
есть повод позлиться, ты лишь просто обижаешься. И дело не в том, что ты 
спокойна. Все твои повадки... они необычные. Я думал, ты просто любишь



иногда переигрывать, но... На самом деле, тебе совершенно чужды 
человеческие эмоции.
Если так подумать, все ее поведение с ним было каким-то... серым. Все эмоции 
были рождены через ее выражение лица - в них не чувствовались краски
жизни. Даже сейчас после этих не самых приятных слов Ехидна никак не 
изменилась... будто, не знала, как ей себя вести.
Субару: Тебе нужно разозлиться сейчас.
Ехидна: ...А, понятно. Получается, я должна повысить голос и покричать на 
тебя. Хорошо, буду знать на будущее, как будет возможность.
Выражение на ее лице совершенно пропало. Субару первый раз видел такой 
образ Ехидны... нет, ведьмы жадности - совершенно безэмоциональный.
Ехидна: Так что, присядешь? Я бы хотела обговорить некоторые детали по 
договору.
Субару: ...В такой ситуации ты веришь, что я все же подумаю о заключении 
договора?
Ехидна: Не может быть, неужели ты меня отвергнешь лишь из-за небольших 
разногласий? Что это значит? Твои эмоции взяли вверх над головой? Нужно
смотреть с перспективой на будущее.
Услышав совершенно пустые и безэмоциальные слова ведьмы, Субару закрыл 
глаза и вздохнул. В целом, она была права. Это Субару сейчас
распыляется на эмоции. Если думать логически, она права. Ведь все, что 
сделала Ехидна - лишь скрыла от Субару свои истинные намерения. Она просто
умолчала о тех плюсах, которые получит в ходе его приключений. Если они 
заключат договор, скорее всего, Субару, действительно, достигнет своих
целей. Однако правдой было и то, что она совершенно не побоится пустить его 
в расход при этом.
Субару: Знаешь, у меня тут был один вопрос, который я хотел тебе задать при 
нашей встрече.
Ехидна: Хм, о чем?
Субару: Как только я услышу ответ, то точно смогу выбрать.
Ехидна ожидающе посмотрела на Субару. Для него этот вопрос был, похоже, 
решающим... и ведьма имела к нему самое прямое отношение.
Субару: Ты знаешь о Беатрис, Ехидна?
Ехидна: ...Конечно. Ведь я была той, кто ее создала. С ней что-то случилось?
В ее ответе не было какого-то тайного смысла или дурных помыслов. Субару 
закрыл глаза, вспомнив образ этой малютки с косичками. Последний раз он
видел ее за секунду до смерти - когда она была проткнута клинком. Судьба 
Беатрис оставила тяжелый след на сердце Субару с учетом того, как долго та



была заперта, мучилась в одиночестве, а потом погибла от чужих рук. То, как 
она оттолкнула его, защитив от лезвия... ее выражение лица в последнее
мгновение жизни... Субару просто так не мог это забыть. Поэтому...
Субару: Беатрис из-за договора всегда ждала так называемого "некто". Ты с ней 
заключила договора? Ты ее привязала к особняку?
Ехидна: Не уверена по поводу конкретного места, но... да, той, кто обязала ее 
защищать Запретную библиотеку до прихода определенного человека,
была я.
Субару: Тогда кто этот "некто"? Что я могу сделать, чтобы освободить ее?
400 лет в одиночестве Беатрис ждала прихода этого "некто" - и даже не знала, 
кто это. Субару тоже был не в курсе, поэтому надеялся, что Ехидна
сможет поведать ему, так как она заключила этот договор.
Ехидна: Откуда же я знаю...
Субару: Что?
Ехидна: Я не шучу. Мне самой неизвестно, кого же она ждет.
Субару: Чего-чего? Но ты сама сказала Беатрис ждать кого-то в Запретной 
библиотеке, разве нет? И ты не знаешь, кто это именно... не может быть.
Получается, Ехидна, которая приказала Беатрис ждать в Запретной библиотеке,
не была той, кто конкретно установила время и ограничения до
прихода этого "некто". Тогда кто же это был...
Ехидна: Ты не правильно меня понял. Я, действительно, обязала Беатрис ждать
до прихода этого "некто". Все верно. Но ты, похоже, не осознал кое-чего
другого.
Субару: Чего же?
Ехидна: Зачем я вообще заключила договор с Беатрис? Вот что-то ты не 
понимаешь. Я заставила ее защищать Запретную библиотеку, чтобы Беатрис
передала ее потом этому "некто"... Вот как ты считаешь?
Субару не понимал, к чему она ведет. Логично, что речь идет о передаче 
библиотеки какому-то специфическому человеку. Но ведьма покачала головой.
Ехидна: Это не то, что я сказала Беатрис. Я заключила с ней договор, заставив 
ожидать "некто"... в надежде, чтобы потом узнать, кого же она выберет
этим "некто".
Субару: ...Чего???
Ехидна: Понимаешь, она была создана с особой целью. Но, в итоге, все 
изменилось... и, чтобы у него был повод жить, я дала ей цель. У нее ничего не
было за душой, поэтому я решила связать ее договором.
Субару: Но...
Ехидна: Не было никаких ограничений в том, кому же передать Запретную 
библиотеку. И благодарю этому Беатрис продолжала жить, а я могла



заниматься другими делами. Все логично, не правда ли? Конечно, то, что за 400 
лет она так никого и не выбрала - тоже своеобразный результат... как и
то, что она не смогла понять, кто же этот "некто"... и даже то, что она решила 
нарушить договор, расставшись с жизнью... Все это принесло
своеобразные плоды.
Субару: Вот как ты, получается, думаешь...
Ехидна: Ммм? Да, я думаю, это так захватывающе.
Она склонила голову, смотря на него так, будто Субару задает банальные 
вопросы. Ее ответ, поведение и выражение лица привели его только к одному
решению. Он, наконец-то, осознал, с кем имеет дело.
Субару: Ехидна... ты ведьма... непостижимое... ни для кого непонятное 
создание...
Он нашел свой ответ - и понял, кому протянет руку в следующий раз.
Субару: Я... я не могу принять тебя. Я понял, чью руку сожму в своей... той, кто 
целых 400 лет страдала в одиночестве от твоих глупых идей... той, у кого
нет никаких дурных намерений... Да, я возьму ее за руку. А с тобой - не пойду.
Он огласил свое решение и отказался принять помощь той, за кем совсем 
недавно готов был последовать. Субару поднял голову и вспомнил ее
выражение лица. На нем отражался страх смерти, но вместе с этим было и 
облегчение от того, что она спасла Субару. Ехидна прищурила глаза. В них
читалось непонимание происходящего - и, казалось, она пыталась что-то 
сказать в ответ на его решение, как вдруг... произошло нечто.
Минерва: Она здесь.
Кармилла: Ох, нет... Я... н-не хочу с ней... с-сталкиваться.
Сехмет: Нашла же она время... фуф... когда появится.
Субару почувствовал сзади себя всплеск жуткой энергии. Ехидна, посмотрев на 
сцену за его
спиной, удивленно расширила глаза. Субару повернулся, чтобы узнать, что ее 
так удивило, а там стояла... ведьма зависти, окруженная от головы до пят
беспросветной тьмой.

 Глава 76: Ведьма и Сателла
Это был первый раз, когда Субару встречался с ведьмой зависти лицом к лицу в 
ее истинном обличии. Он сотни раз слышал о том, что она сделала в
прошлом... не говоря уже о тех событиях, когда Субару лично сталкивался с ней
в храме. Несколько раз за неисполнение ее правил его сердце
испытывало невыносимую боль. Так что, вряд ли он мог испытывать хоть 
какие-то позитивные чувства перед той, кто захватила тело Эмилии и им



уничтожила храм. А после последней беседы с Ехидной Субару вообще заимел 
явную неприязнь к самому слову "ведьма". Но...
Субару: Мда, эта явно переплюнула всех.
Его голос захрипел при виде такой жуткой картины. Со стороны ведьма была 
довольно худой. Ее руки свисали вниз, как у живого мертвеца. Она
смотрела прямо на Субару. На ней было платье, сделанное из теней - и оно 
пульсировало в ритм ее сердца. Из длинных рукавов торчали бледные
пальцы. Ведьма зависти, как, впрочем, и остальные, обладала 
сверхъестественной красотой. Однако кое-что все-таки отсутствовало.
Субару: Я видел ее уже не раз, но... что это такое вообще?
Тьма покрывала всю голову ведьмы, затрудняя возможность рассмотреть ее 
лицо. В отличие от тела, которое было покрыто густой тенью, оно было
покрыто своеобразным темным туманом. Субару смущал такой образ, но 
ведьма не спешила отвечать. Дрожащее паническое чувство обуяло его, вызвав
пот на лбу. Посмотрев в сторону, Субару увидел, как остальные ведьма замерли. 
Но выражения их лиц его удивили. Судя по тому, что он знал, ведьма
зависти была их убийцей. И поэтому Субару ожидал соответствующей реакции 
у ее жертв. Но они были совершенно далеки от фантазии Субару. У одной
ведьмы была легкая улыбка, в глазах другой была жалость, у еще одной был 
совершенно спокойной вид, но вот у последней...
Ехидна: Значит, все-таки, ты прорвалась сюда... в мой фантазийный мир... ты 
всегда ведешь себя так заносчиво.
Только у ведьмы жадности был враждебный взгляд. Увидев такую довольную 
яркую эмоцию от нее, Субару сильно удивился. Только недавно он заявлял,
что ей чужды эмоции. И сейчас, увидев ее выражение лица, Субару задумался в 
своей правоте. Однако времени на размышления не было. Ведь перед
ним сейчас стояла гораздо более серьезная проблема.
Субару: Зачем она вообще сюда...
Минерва: Думаю, она недовольна тем, что ты пришел сюда и много чего 
наговорил. Я тоже не люблю, как мужики превращаются в трепло - так что, я
понимаю ее мысли.
Субару: Я совершенно ничего не понял. Ты что, на ее стороне, что ли? Вообще, с
точки зрения всех ведьм она должна быть вашим врагом.
Минерва: Враг? Как это глупо звучит... Хотя, я думаю, стоит проверить, 
действительно ли это так.
Прищурив глаза и встряхнув волосами, она двинулась вперед. Загородив 
Субару, Минерва встала прямо напротив ведьма зависти. Уверенно посмотрев
на нее, она выпятила свою огромную грудь.



Минерва: Ты слышишь меня? Это я, Минерва... ведьма гнева Минерва. Если ты 
помнишь меня и слышишь, отзовись!
Субару: Стой! Настолько я знаю, разговоры здесь бесполезны! Если ты 
спровоцируешь ее...
Сехмет: Помолчи... фуф.
Субару подумал, что Минерва совсем сошла с ума, раз пытается заговорить с 
ведьмой. Но внезапно Сехмет, все еще лежащая на земле, как клубок
волос, остановила его. Он посмотрел на нее, и она зашевелилась.
Сехмет: Время, которое мы провели с ней... фуф... гораздо больше, чем ваши 
редкие перебранки... фуф. Конечно, твое волнение естественно... фуф... но
оставь все это на Минерву. Она, конечно, любит... фуф... творить бездумные 
вещи... фуф... но не в этот раз.
Минерва: Между прочим, я прекрасно слышу тебя, Сехмет! Если ты не хочешь 
мне мешать и, тем самым, быть поглощенной вместе с нами всеми, то не
раздражай меня! Меня сейчас просто колотит от ярости!
Сехмет: Знаешь, с учетом того, что ты бесишься... фуф... даже при малейшем 
дуновении ветра... фуф... все это звучит слишком наигранно.
Но даже на такую реплику Минерва не позволила себе отвернуться от 
опасности перед собой. Вообще, их разговорчики должны были вызвать какую-
то
реакцию у ведьмы зависти. Но та стояла так, будто ее взгляд проходил сквозь 
ведьму гнева и попадал прямо на Субару. Хотя, конечно, такой вариант
был гораздо более приемлемым, чем ее обычное враждебное поведение. 
Похоже, что ведьма не спешила сразу же бросаться в атаку. Но вот вступит ли
она в беседу... совершенно другой вопрос. Сехмет решила пока воздержаться от 
диалога, но вот остальные...
Кармилла: Я д-думаю... что было бы неплохо... если М-Минерва попробует п-
проверить... ее. Но она вдруг ч-что-то... с-сделает с н-ней, я убью ее.
Ехидна: Это, конечно, звучит обнадеживающе, но я уже сотни раз говорила, что
твои силы тебе не помогут в борьбе... с этой штукой. Единственная, кто
в состоянии ей что-то противопоставить, это Сехмет. Понимаешь?
Она хладнокровно упрекнула хоть и заикающуюся, но воинственную Кармиллу. 
А затем беловолосая ведьма посмотрела на Сехмет, которая тут же
вздрогнула.
Сехмет: Ты же прекрасно знаешь, что я не могу долго сдерживать ее.
Ехидна: Конечно. Но достаточно лишь оторвать ее руки, ноги и голову. Если 
сделаешь это, у меня хватит сил изгнать ее отсюда.
По сравнению с ее страшными словами заявление Кармиллы выглядело очень 
даже... мило. И хотя Ехидна говорила это вполне равнодушно, в ее словах



чувствовать такая ненависть... Это точно значило, что ведьма не шутит. Пока 
остальные обсуждали план действий, Минерва продолжала стоять
напротив ведьмы зависти. И чтобы заглушить их разговоры и отвлечь ее, она 
сделала шаг вперед. У Субару перехватило дыхание, пока он наблюдал за
ней. Он считал все ее действия совершенно безумными. Однако, все-таки, было
непонятно, с какой целью ведьма зависти явилась сюда. Раньше это
происходило из-за того, что Субару нарушил ее правила и заговаривал о своей 
способности. Но обычно это проявлялось в том, что перед Субару
появлялись руки, сжимающее его сердце - или, еще хуже, тень, которая 
поглощала все. Сейчас же, конечно, дружественной обстановкой здесь не пахло,
но, по крайне мере, ведьма зависти ничего пока не делала. Ее цели были 
непонятны. Поэтому то, как ведьма зависти отреагирует на Минерву, было для
Субару загадкой. Но он понимал - если вдруг ведьма гнева будет поглощена 
тенями, остальные три тут же бросятся в бой. Если надежды Ехидны
оправдаются, то Сехмет сможет использовать свою власть, чтобы сдержать 
ведьму зависти, а сама Ехидна сможет изгнать отсюда ослабленного
противника. Но тогда... чего же они медлят? Сама по себе ситуация, в которой 
Минерва пытается поговорить с ведьмой зависти, уже странная.
Кармилла лишь ожидала повода, чтобы напасть. Сехмет не выглядела особо 
настороженной. Да и Ехидна, источавшая ненависть, не выглядела так,
будто готовила какую-то атаку. Что вообще происходит...
Ехидна: У тебя вид потерянного дитя, которое не может понять, что творится. 
Но если ты считаешь, что так легко можешь видеть через наши ду... оооп,
в смысле, мысли, то это было довольно обидно для самого статуса ведьма. Не 
стоит нас недооценивать.
Субару: Давай только без этой глупой бравады. Все, о чем я думаю, это то, что 
если вы серьезно хотите избавиться от ведьмы зависти, вам лучше
сделать это сейчас, пока она еще ничего не совершила.
Ехидна: Ха, вот как ты видишь ситуацию... Господи, знаешь, лично я с тобой 
полностью согласна. Я бы с удовольствием пнула бы отсюда эту штуку со
всей имеющейся силой, уничтожив так, чтобы даже пыли от нее не осталось 
бы, но...
Остановившись, она прищурила глаза. Впервые Субару увидел на ее лице столь 
странное для нее выражение - стыд.
Ехидна: Если я это сделаю, другие ведьмы тут же набросятся на меня. Ладно, 
если это будет Минерва, но вот с Сехмет и Тифон будет уже не до шуток.
Субару: Я не понимаю. Почему уничтожение ведьмы зависти вызовет 
недовольство остальных? Она же ваш общий враг...
Кармилла: Ты... н-не прав.



Молчавшая до этого ведьма похоти решила вдруг встрять в разговор - при этом, 
специально не смотря на Субару и наблюдая за движениями Минервы.
Кармилла: Ведьма зависти - общий враг... это д-да... но вот... Сателла... с-
совершенно другое д-дело.
Субару: ...Я совершенно не понимаю тебя. Да о чем вообще речь...
Сехмет: Пока мы не знаем, кто из них перед нами... фуф... никто не станет 
ничего... фуф... делать.
Субару: Кто из них?
Ответ Сехмет вызвал только больше вопросов у него. Что они имели ввиду? К 
удивлению, ответ пришел совершенно из другого источника. Сделав еще
один шаг, Минерва сблизилась с ведьмой зависти. Она широко подняла руки, 
показывая, что не настроена враждебно.
Минерва: Ты ведьма зависти? Или, все-таки, Сателла?
***
Субару показалось, что сказанное перевернуло все в его голове. Слова Минерва 
совершенно отличалась от того, что он знал. Однако это было точно не
шутка - судя по молчанию других ведьм. И вдруг в первый раз за все время 
ведьма зависти... внезапно задрожала. Черный туман, скрывающий ее лицо,
зашевелился. Похоже, что ведьма посмотрела на Минерву. Только сейчас она 
поняла, что та тоже здесь находится. Субару хотелось спросить, что все
это значит. Но напряжение, вызванное самой ситуацией, костяной рукой 
сдавило ему горло. Было понятно лишь одно - ведьма зависти Сателла далеко
не та, кем на самом деле является. Хотя делать такие выводы, конечно, пока 
еще рано. Сколько раз Субару ошибался, чересчур доверяя своим
поверхностным наблюдениям и упрямству? Даже если правда плавала прямо 
перед глазами, нельзя было сразу бездумно в нее верить. Важнее всего
сейчас сосредоточить свое внимание на каждой происходящей мелочи.
Минерва: Раз ты не сразу бросилась в атаку... значит, возможно, не все так 
плохо.
Она все больше сокращала дистанцию с ведьмой. Между ними сейчас было 
около пяти метров.
Минерва: Хотя... если бы это была ведьма зависти, она бы сразу бросилась в 
бой - еще когда я встала перед ним... так что, беспокоиться особо не стоит.
Она сделал еще шаг.
Минерва: Но все же было бы неплохо, если бы ты что-то сказал. Я знаю, что 
тяжело начать разговор - с нашими прошлыми отношениями. Ведь все
прекрасно помнят мое последнее выражение лица, когда ты поглотила меня.
Расстояние сократилось до трех метров.



Минерва: Правда, все же я подхожу для первой встречи больше всего. За 
исключением Тифон... я была твоим лучшим другом. По крайне мере, мне так
кажется.
Она сделала еще шаг и наклонила голову.
Минерва: Я, правда, в это верю. И поэтому...
Она наклонилась ниже и, находясь на расстоянии двух шагов, напрягла свои 
ноги.
Минерва: ...неужели не понятно, как твое молчание делает мне больно?!
По земле пошли трещины. Резким скачком она сократила расстояние. 
Выгнувшись, Минерва подняла руку, чтобы нанести удар изо всех сил. Рывок 
был
настолько быстрым, что казалось, будто он преодолел сверхзвуковой барьер. 
Атака была направлена точно в голову ведьмы зависти...
Минерва: Ну вот, так и знала.
В нескольких сантиметрах от головы остановился ее кулак. Но тень ведьмы 
никак не отреагировала на нападение. Минерва по личному желанию
остановила руку. Все еще держа ее перед лицом ведьмы, она повернулась назад,
тряся своими светлыми волосами.
Минерва: Видите? Она знала, что нет смысла уворачиваться от моего удара. Это
Сателла, а не ведьма зависти. Так что, Ехидна, твои страхи
бессмысленны.
Ехидна: ...Кто знает. Я, конечно, ценю твою храбрость, но, может, дело просто 
не в этом. Она вполне могла просто не видеть в тебе угрозы, поэтому
никак и не среагировала. Так что, Сехмет...
Сехмет: Все еще пытаешься меня... фуф... запрячь? Ты, как всегда, не умеешь 
проигрывать, Ехидна... фуф. Расслабься... фуф... это Сателла.
Она выдохнула, смотря на удивленную Ехидну. Судя по тому, что этот клубок 
волос так и не изменил свою позицию, ведьма лени не стала атаковать.
Находясь на расстоянии вытянутой руки, Минерва повернулась к Субару. Тот 
лишь огорошено стоял на месте, не понимая, как хозяйка этих голубых
глаз так бесстрашно стоят прямо перед этой страшной напастью. Ведьма гнева 
с недовольством фыркнула.
Минерва: Что так встал? Давай уже, иди сюда.
Субару: Подойти... говоришь?
Минерва: Ты что, не мужик? Я же доказала, что все нормально. Тебе всех моих 
действий еще не достаточно? Надо же, я не думала, что глупость
заразна.
Субару: Хватит выдумывать всякую чушь! Я не подхожу к тебе не потому, что 
трясусь! Просто я не понимаю, зачем я вообще должен это делать!



Закричав на Минерву в таком же грубом тоне, он отказался от ее "щедрого" 
предложения. Указав на Сателлу, Субару посмотрел на других, которые
выглядели расслабленным, осознав, что ведьма им не угроза.
Субару: Вообще, как так оказалось, что ведьма зависти и Сателла разделены? Вы
говорите так, будто это само собой разумеющиеся, но я совершенно
ничего не понимаю!
Ехидна: Хорошо. Представь, что сила ведьмы - это некая сущность, для 
приобретения которой у тебя должна быть внутренняя близость. Но когда их 
нет,
происходит духовный конфликт... что, в итоге, ты сейчас можешь лицезреть. 
Правда, я лично не вижу причин разделять их.
Субару: Разные личности? Что? Получается, что одна из них - так, что 
поглотила вас всех и наделала много шума в истории, а другая - совершенно
неопасна?
Ехидна: Нет, ты не прав.
Субару пытался проанализировать полученную информацию, но Ехидна 
остановила его. Она покачала головой.
Ехидна: Та, кто поглотила полмира и нас, шесть ведьм греха, была Сателла - не 
ведьма зависти.
Субару: Что? Но как тогда это понимать? Если Сателла поглотила вас, и сейчас 
она стоит здесь, то... то...
Сехмет: Все нормально... фуф. Мы никогда не простим ведьму зависти... фуф... 
но у нас нет ненависти к Сателле... фуф. Вот и все... фуф.
Кармилла: Я-я... не люблю Сателлу... но она все же... л-лучше, чем ведьма...
Слова двух ведьма вызвали у Субару еще больше вопросов. У них, похоже, было 
какое-то свое общее мнение на этот счет, но Субару его не понимал. Та,
кто убила их, имеет две личности. И они не ненавидят ту, кто их прикончила, 
но терпеть не могу другую, которая ничего не сделала... бессмыслица
какая-то.
Ехидна: Я всегда говорила, что различать их нет смысла, но... выбора нет. Я не 
могу просто взять и изгнать эту штуку. Мое слабенькое здоровье не
потянет, если остальные пятеро взбунтуются. Даже я, будучи всего лишь 
душой, не смогу восстановиться, если меня полностью сотрут.
Субару: Н-но... разве другие тоже не пострадают от этого? Ведь ты та, кто 
хранишь пятерых ведьм. Если ты исчезнешь, то...
Ехидна: Они просто примут свою смерть. У них нет особого желания 
продолжать свое существование в таком виде. Между собственной жизнью и
своими идеалами они точно выберут последнее. Именно поэтому они и 
являются ведьмами.



Сехмет и Кармилла никак не опровергали ее слова. Это даже нельзя было 
назвать решительностью. Скорее, это был образ жизни ведьм - и он глубоко
потряс Субару. Любой бы хотел быть до конца верным своим идеалам... но 
далеко не каждый так может.
Субару: А Минерва...
...наверняка, была такой же. Ведь она, скорее всего, первая, кто пала от рук 
ведьмы зависти. Однако сейчас Минерва доверяла ведьме, которая
совершенно не выказывала агрессия и, тем самым, заслуживала доверие 
других. Субару совершенно не понимал таких отношений между ведьмами.
Если их связь такая крепкая, почему ведьма зависти убила других шесть ведьм? 
И почему они простили ее за это? Единственную, кого из них Субару
мог понять, была Ехидна. Но даже так...
Субару: Ладно, я услышал ваши мысли. Не скажу, что понял... но услышал. 
Однако я так и не осознал, зачем она здесь. Понятно, что ведьма не
собирается атаковать. Это до меня дошло... Но кто сказал, что подходить к ней 
вообще безопасно? Если раньше я встречался с действиями ведьма
зависти, то что теперь мне ждать от Сателлы? Ведьма для меня - настоящая 
напасть. Вы можете говорить все, что угодно, но это вряд ли изменит мою
точку зрения.
Если подвести итог словам ведьм, то перед ними сейчас была точно Сателла, 
которая поглотила всех остальных. И даже если на миг представить, что в
храме тогда буйствовала ведьма зависти... можно понять, что Сателле вполне 
по силам нечто похожее. Поэтому как можно винить Субару за его
осторожность и боязливость?
Субару: Пока я не пойму, что она от меня хочет и зачем пришла, не сдвинусь...
Минерва: Тогда просто подойти сюда и узнай сам.
Не успел Субару договорить, как она перебила его. Ведьма гнева прикрыла рот 
рукой, но это не скрыло ее раздражение по отношению к нему.
Минерва: Ты уже сказал много красивых доводов и отмазок. Видишь, я стою 
рядом - и все хорошо? И, кстати, она пришла сюда увидеть тебя. Если ты так
сильно трясешься, что даже не в силах подойти, то это очень сильно разочарует
всех нас.
Субару: Да идите вы к черту со своим разочарованием! Хватит делать 
бессмысленные выводы обо мне! Что вы вообще обо мне знаете?!
Не особо приятно, когда тебе ни с того, ни с сего приписывают какие-то 
несвойственные качества, а потом начинают критиковать из-за них. Однажды
Субару уже говорил нечто похожее и получил ответ... который до сих пор его 
поддерживал. Он помнил каждое сказанное ей тогда слово. Субару начал



свой путь тогда заново... и теперь не может остановиться, предав возложенные 
мечты.
Субару: Вот же... все только и делают, что умничают...
Если думать рационально, у него нет причин идти туда. Он не испытывал 
малейшей близости к той, кто столько раз подвергала его такому ужасу. Все,
что сейчас стоило бы сделать, это собрать себя в руки, подавить лишние 
эмоции и хладнокровно узнать все правду, какую только можно. Именно для
этого Субару всегда стремиться достичь воплощения железной воли. Но...
Минерва: Ты тормозишь.
Субару: Знаешь, как страшно подходить к той, кто чуть жизни тебя не 
лишила... Хоть точно, ты как раз и знаешь. Вот черт!
Минерва: Думаешь, мы тоже не чувствуем себя так? Сехмет и Кармилла просто 
более взрослые в этом плане... А я всегда к ней хорошо относилась.
Субару недовольно цокнул, а Минерва лишь пожала плечами. Она не стала 
конкретно рассказывать о своих взаимоотношениях с ведьмой, а лишь молча
уступила путь Субару. Она двинулась в сторону - и перед ним оказалась Сателла 
во всей красе. Он сглотнул. Ее внешний вид нельзя было описать
словами. Конечно, Субару осознал это еще, когда первый раз увидел, но сейчас 
вблизи ее присутствие выглядело еще более подавляюще. Несмотря на
то, что платье, сотканное из тени, описывала ее довольно красивую фигуру, это 
лишь сильнее пугало Субару. А темный туман на лице делал ее еще
более зловещей. Подойдя поближе, он понял, что туман на лице Сателлы, 
действительно, не является какой-то физической преградой. Естественно,
дело бы и не в освящении. Похоже, что он не мог видеть ее из каких-то особых...
возможно даже, личных причин. Казалось, будто что-то не позволяло
Субару ее увидеть.
Ехидна: Многие боятся встретить свои страхи лицом к лицу. Поэтому, если ты 
не видишь ее, это лишь проблемы твоей собственной души.
Внезапный совет со стороны лишь подтвердил слова Субару. Борясь с желанием
поворчать, он решил не обращать внимания на Ехидну и продолжил
смотреть на Сателлу. Но та пока что никак не двигалась. Она просто стояла 
перед ним. Но уже это могло заставить любого другого задрожать от страха,
пытаясь хоть как-то защититься от надвигающихся страданий. Лишь своим 
присутствием она вызвала так много страха - что уже говорило об уровне
опасности, которую она несет. И это не было преувеличением. И когда Субару 
уже устал ждать, вдруг... две ее руки вытянулись в его сторону. Увидев
это, Субару остолбенел. Он уже представлял много всего, что с ним может 
произойти... как эти руки будут мучить его... Однако больше всего он



удивился не тому, что сделала Сателла... Субару удивило собственное 
состояние. Он спокойно и молча смотрел на нее.
Субару: Кто же... ты? Что ты хочешь от меня?
Он не знал, как правильно ответить на ее действия, поэтому решил лишь 
озвучить свои мысли. Субару, наконец-то, хотел понять и узнать всю правду.
Субару: Если ты та, кто дала мне силу возвращаться назад... то зачем...
Он не понимал истинных намерений Сателлы... и не понимал, почему сам по 
себе, несмотря на все опасения и страхи, спокойно стоял рядом с ней.
Каким-то внутренним "я" Субару, к своему удивлению, почувствовал... радость, 
увидев ее.
Сателла: А...
Субару: Ммм?
Запутавшись в своих мыслях и чувствах, он не сразу понял, что она произнесла.
Но, в целом, исходя из ситуации, это было естественно. Сглотнув,
Субару ожидал, что же она скажет. Он по-прежнему не видел ее лицо. И вот, 
спустя некоторое время...
Сателла: Я... всегда... всегда буду любить тебя.

 Глава 77: Одинокая судьба
Нельзя было описать шок Субару после такого признания в любви. Казалось, 
будто кто-то сзади огрел его лопатой. По телу пошли мурашки, а голова
шла кругом. Он ощущал, как сильно забилось его сердце. Резко выдохнув, 
Субару сделал шаг назад. Он просто больше не мог стоять здесь. Вдруг ее
руки дотянутся до него... Если Субару не будет держаться от нее на расстоянии, 
где еще может воспринимать реальность, все внутри него перевернется
- и тогда Субару точно захлестнёт необузданная, страстная... любовь.
Субару: Прекрати...
Сателла: Я люблю тебя.
Субару: Пожалуйста, хватит...
Сателла: Я всегда... всегда... любила только одного - тебя.
Субару: Проклятье, я же сказал тебе прекратить!
Встряхнув головой, он попытался отвлечь свое внимание от ее страстного 
влекущего к себе взгляда. Конечно, Субару не мог видеть выражение лица
Сателлы. И он не мог наверняка сказать, как именно она на него смотрит. Но, 
несмотря на это, страсть в его груди все сильнее набирала обороты.
Сдерживая себя всеми силами... буквально отвергая ее всеми фибрами души, 
Субару каким-то чудом смог сохранить самого себя. Если бы он этого не
сделал, вероятно, нечто страшное могло бы произойти с самим его сознанием. 
И это жутко пугало Субару. Только прямо отвергнув ее и выказав



подобное отвращение, он смог стоять рядом с ведьмой. Ее лицо было покрыто 
темным туманом. Субару не мог его различить. Однако каким-то шестым
чувством он понимал, что его слова сильно ранили Сателлу - и та грустно 
опустила взгляд. Ему страшно хотелось погладить ее по голове, успокоить и
прошептать приятные слова, чтобы та улыбнулась. Субару всеми силами 
боролся со своими желаниями, но сердце упрямо заявляло, что любит Сателлу.
Субару: Да что... что ты со мной делаешь? Что ты творишь? Это что-то похожее 
на возвращение после смерти? Пытаешься управлять моими чувствами?
Не в силах больше держаться, он закричал на Сателлу. Субару совершенно не 
понимал, что творится с его чувствами. Если ведьма даже в состоянии
своими силами влиять на его душу, то это... уже за гранью всякого понимания. 
На подчинение эмоций своей воли способен только кто-то совершенно
ужасный... Первый лучом надежды, осветившим новый мир Нацуки Субару, 
была любовь, которую вызвала у него Эмилия. Тогда он не знал, как себя
вести. То, как она спасла его из мрака отчаяния и протянула руку, когда помощи
совершенно не откуда было ждать, осветило сердце Субару, заставив и
по сей день сиять всеми цветами радуги - даже несмотря на страдания, 
мучения и повторяющиеся смерти. Со временем число близких для него людей
возросло. Связь, которую он создал с ними, еще сильнее укрепила Субару. Он 
больше не мог даже в шутку сказать, что Эмилия была той единственной,
кто мотивировала его двигаться вперед. Но она была первый лучом надежды. А 
теперь Сателла пытается воссоздать в нем чувства на том же уровне,
которые у него вспыхивают при мысли об Эмилии. Не имея никаких связей с 
ним, общения, проведенного вместе времени... да и вообще ничего,
Сателла пыталась вызвать в его сердце любовь. Это было не иначе, как 
настоящий кошмар.
Субару: И ты, и Ехидны... вы обе долбанутые! Здесь, похоже, все такие! Я 
больше не могу терпеть всех вас!
Он закричал, совершенно не скрывая своего отвращения к Сателле и Ехидне, 
которые играют чувствами других людей. Их ненормальное мышление
было за гранью понимания Субару.
Ехидна: Не очень приятно, когда ты сравниваешь меня с этой штукой. Пусть 
мы и подпадаем под общую категорию "ведьмы", я не считаю эту грязную
штуку достойной такого статуса. Так что, твои суждения неверны и 
несправедливы.
Субару: Помолчи ты. Я еще не забыл, как ты претворялась другом, лишь 
завлечь меня в свои схемы... Хватит. Мне больше нет смысла здесь находиться.
Выпустите меня! Я больше не хочу иметь с вами дело!



Грубо ответив на слова Ехидны, он схватился за голову, прося выпустить его из 
этого мира. Субару даже рядом больше не хочет находиться с Сателлой и
Ехидной. Ему нужно было столько всего сделать - и поэтому сейчас не время 
рассиживаться. В конце концов, Субару не был всевластен. У него и так
сейчас было столько проблем, которые практически невозможно было решить. 
А теперь еще и здесь возиться с ними?
Субару: Я не буду пользоваться вашей помощью. Я сам что-нибудь сделаю со 
всем, что творится снаружи. Да и вообще, все как обычно! Я ведь с самого
начала все делал в одиночку...
Минерва: И что? Будешь умирать каждый раз, заставляя всех остальных 
страдать - при этом оправдываясь, что это для сбора информации? Ого!
Отличный план!
Она ухмыльнулась, услышав прощание Субару. Тот скосился на нее со злобным 
взглядом. Ведьма гнева слегка покраснела.
Минерва: Что такое? Хочешь, чтобы я повторила?
Субару: Какая тебе, к черту, разница? Боль, страдания и все, что несет 
возвращение после смерти - это только моя беда. Тебе не о чем жаловаться.
Минерва: Похоже, это тебе начинает доставлять удовольствие. Тебе плевать, 
как себя чувствуют другие, видя твои раны и кровь, текущую из них,
сломанные кости и разорванную плоть... И всегда можешь сказать, что все 
нормально - ведь пострадал только ты, да?
Субару: Что?
Минерва: Якобы отмучившись больше всех, ты считаешь, что можешь 
спокойно уйти, забыв о душевных страданиях тех, кто остался. Ведь ты же у нас
самая главная жертва. Ты больше всех пострадал... испытал... так что, 
остальные должны просто замолчать.
Из-за гнева, который все сильнее переполнял ее, ведьма говорила все громче и 
громче. Субару оскалился от злости. Он просто не был бы собой, если не
ответил на такой словесный выпад.
Субару: Слышишь, ты! Хочешь сказать, что я опьянен своей собственной 
трагедией настолько, что не обращаю на страдания других внимания, а? Что
все происходящее со мной - это так, просто актерская игра?!
Минерва: Нет, я не об этом. Но пытаться взять на себе все страдания - это 
политика слабохарактерного труса. Конечно, я не собираюсь оправдывать
злобные намерения Ехидны - да и не собираюсь понимать мысли Сателлы... но 
по сравнению с ними твой путь гораздо более сумасшедший. К тому же, с
учетом моего кредо забивать всех раненых до состояния выздоровления твоя 
жизнь не просто противопоставление мне... а настоящий антипод. Такая
судьба ничего хорошего не принесет тебе.



Махнув в его сторону кулаком, она закончила говорить, тяжело дыша носом. 
Последние слова она проговорила почти шепотом, смотря своими голубыми
глазами на Сателлу. Даже несмотря на проклятия Субару, та все еще молча 
стояла на месте. Ведьма никак не выражала свои эмоции, подтверждая или
опровергая слова Минервы. Субару увидел, как ведьма гнева в ответ лишь 
прищурила глаза с некой грустью. Но он больше не хочет разбираться в
чувствах других.
Субару: Сумасшедший путь... который ничего не принесет?
Услышав последние тихие слова Минервы, он посмотрел вниз и задрожал. Но 
потом, подняв голову, Субару улыбнулся. Это все было настолько бредово,
что он больше не мог воспринимать их слова серьезно.
Субару: Да пошла ты. Называй мой путь каким угодно. Но я избрал его таким. 
Как думаешь, почему? У меня такая сумасшедшая жизнь... и знаешь,
почему? Мои методы и мышление... Ты хоть понимаешь, почему все это так? 
Вот почему!!!
Он посмотрел на Сателлу.
Субару: Ты... со мной... сделала это!
Он высвободил свою ярость в сторону Сателлы, которая, казалось, своим 
молчанием пыталась избежать ответственности. Получив от нее способность
возвращаться после смерти и используя ее, чтобы преодолеть все трудности, 
Субару смог достичь того места, где сейчас находится. Невероятное
отчаяние, наполнявшее его душу с каждой новой смертью, превратилось в силу,
которая помогла ему двигаться дальше. Именно этот страшный опыт
смог сделать из него того, кем он сейчас является.
Субару: Боль! Страдания! Все это я готов забрать себе! Пусть только я буду 
страдать - и другого мне не надо. Сжав кулаки, я подавлю в себе гнев, слезы
и все... И так даже если я буду умирать самыми страшными способами, ужас 
никогда не коснется тех, кто мне дорог! Разве есть что-то неправильное в
том, чтобы защищать других от страданий? Да что же в этом может быть 
плохого?
Каждый раз, используя свою способность и идя по пути проб и ошибок, он был 
в состоянии найти правильный путь. В целом, все так, как и предлагала
ему Ехидна. Конечно, он не желает при этом потакать ее безграничной жажде 
знаний, но Субару был готов пойти таким путем в одиночку. Но, в
отличие от ведьмы жадности, которая хотела идти обходными путями, Субару 
готов был пожертвовать собой, чтобы найти самое лучшее решение.
Вместе с Ехидной, возможно, число его смертей бы сократилось. И 
собственный путь Субару, наверняка, будет страшнее. Но даже так... это стоило 
того.



Если израненная душа Субару все-таки дотянется до счастливого будущего, где 
все живы, то...
Субару: Знаешь, я тут много чего наговорил тебе, прости, конечно. В смысле, я, 
конечно, не солгал ни на йоту, но есть кое-что, в чем я тебе благодарен.
Совсем забыл об этом сказать. Похоже, у меня это начинает входить в привычку.
Сателла, как и ранее, ничего не произнесла.
Субару: Я благодарен тебе за то, что ты дала мне возможность возвращаться 
после смерти. Вот за что спасибо. Я бы не смог никого защитить без этой
способности. И дальше я собираюсь также надеяться на нее. Так что, хотя бы за 
это я тебе крайне признателен.
Он был готов к дальнейшему пути проб и ошибок. Субару давно отверг 
возможность сбежать от такой судьбы... с той поры, когда он предложил ей
сбежать вместе с ним, а она... отказалась. Для него больше не было шанса 
остановиться. Он должен продолжать свою борьбу. Субару поклялся. Ведь
она... она всем сердцем ждала от него это... она верила в него. И именно 
поэтому Субару продолжал сражаться, не отступая. Он должен быть тем
человеком, который всегда встает после поражения. Если нет... как же он 
станет тогда героем для Рем?
Субару: Вот, собственно, и все. Благодаря твоей силе даже такой отброс, как я, 
можешь что-то сделать в подобной безнадёжной ситуации...
Сателла: Нет.
Субару: ...безнадёжной ситуации...
Он страстно объяснял ей все это, как вдруг услышал бормотание Сателлы. 
Субару остолбенел. Он напряг лицо, пытаясь понять то, что она только что-то
сказала. Как будто, Субару произнес такое, чего ведьма не хотела услышать. Он 
посмотрел на нее, ожидая, пока она повторит свои слова - и вот через
некоторое время...
Сателла: Пожалуйста, не плачь... не страдай... не мучайся... не будь таким 
грустным.
Он, наконец-то, услышал ее шепот. Ее слова резко охладили пыл Субару и 
вызвали целую череду эмоций - от гнева до удивления.
Субару: Ч-что ты сказала...
Уж слишком сильным было потрясение. Чувства переполняли его, не давая 
возможность даже вздохнуть. Но ведьма продолжила говорить то, что так
больно укололо Субару.
Сателла: А теперь люби...
Субару: С-снова одна и та же пластинка... Решила вновь поиграться моими 
чувствами, что вызвать любовь? Да как ты...



Сателла: Нет.
Она перебила его. Субару удивленно встряхнул головой. Он, по-прежнему, не 
видел ее выражение лица. Но интуиция подсказывала, что Сателла сейчас
смотрела на него...
Сателла: ...люби себя...
...смотрела с чувством сострадания.
***
Субару не сразу понял смысл сказанных ему слов. Ведь в его сердце сейчас был 
настоящий ураган самых разных чувств.
Субару: Чего ты... ляпнула...
Сателла: Пожалуйста, не страдай. Больше цени себя.
Субару: Так это ведь ты дала мне способность возвращаться после смерти. И 
именно только так я могу идти вперед!
Сателла: Я люблю тебя. Поэтому, пожалуйста, люби себя тоже... заботься о себе.
Субару: Своей жалостью ты хочешь забрать у меня последнюю надежду? И что 
тогда мне вообще остается делать?!
Не желая слушать любовный шепот Сателлы, он закричал и положил руку на 
сердце.
Субару: Ты ведь сама это знаешь, да? Я бесполезен! У меня нет не ума, ни 
навыков, никакой особенной силы! Все, что есть в этом бесполезном туше,
лишь возможность возвращаться назад после смерти, которой наградила меня 
ты! Лишь своей жизнью я могу расплатиться за счастливое будущее!
Сателла: Пожалуйста, не мучайся.
Субару: Я и так знаю, что это тяжело жить об руку со смертью! Но я готов на это!
Понимаешь, готов!!! Если, при этом, лишь я буду тем, кто пострадает,
то я готов!
Сателла: Пожалуйста, не страдай.
Субару: Если я буду измучен сильнее всех... если ужас постигнет только меня... 
если все, кто мне дорог, будут счастливы... я готов!
Сателла: Пожалуйста, не плачь.
Субару: Какая, к черту, разница, что со мной будет! Как будто кого-то волнует, 
что случится с таким мусором, как я! Но если при этом все смогут
счастливо улыбаться в будущем, то... кха...
Ведь, если он не сможет принимать на себя всю страдания...
Субару: Если все смогут счастливо улыбаться... кха...
...то, вновь, может потерять кого-то.
Субару: ...Рем покинула меня.
Сателла замолчала.



Субару: Если бы я был умнее, был более способным, не жалея, рисковал собой...
все бы было хорошо.
Боль и отчаяние того момента и по сей день мучила его. Поэтому Субару решил
сражаться в одиночку, не полагаясь ни на кого. Он верил, что так будет
только лучше.
Субару: Я должен надеяться... что мне это будет по силам...
Он надеялся, что его способность - ключ ко всему... что если воспользуется ей 
правильно, то закончит все, не потеряв никого... что если он бросит себя
на амбразуру, то это будет достаточно. Ведь если Субару не будет в это верить... 
как еще ему бороться с кошмаром, который опаял его со всех сторон?
Субару: Я больше не хочу... не хочу никого терять... как я потерял Рем!
Обхватив голову, он страшно закричал - и тут рухнул на колени. Забыв обо 
всем... в том числе и о Сателле, которая нашептывала ему любовные слова, он
сжался в комок и закрылся от всего. Она для него была подобно яду... кислоте, 
которая прожигает его железную волю. И сквозь щели туда
просчитывается липкое холодное отчаяние, несущее за собой ужас 
воспоминаний того страшного дня.
Сехмет: Бедное дитя...
Внезапно она забормотала, увидев, как Субару плачет и кричит, пытаясь 
закрыться в собственных иллюзиях.
Сехмет: Лишь тот, кто так сильно одинок и измучен, может так страшно 
плакать, страдать и кричать... кричать, как всеми брошенное дитя.
Именно так она назвала Субару с жалостью в голосе. Остальные ведьмы лишь 
молча согласились с ней. Впервые ведьма лени заявила что-то столь
невероятно серьезное... о грустной, печальной и одинокой судьбе Субару.

 Глава 78: Голоса его души
Сехмет: Замкнутое в себе, печальное дитя... Ах, так больно смотреть, что я 
просто не могу больше терпеть... фуф.
Услышав ее голос, Субару мысленно согласился - он, действительно, выглядел 
как дитя, который закрылся в себе и упрямо следует к своей цели, никого
не слушая. Но его метод надежен - только так он сможет избежать лишних 
жертв. Повторяя мир и используя бесконечное число возможностей, Субару
всегда может продолжать сражаться, принося в жертву свою жизнь. Конечно, в 
ходе этого его душа будет все черстветь и черстветь, достигая точки
невозврата. Но для таких моментов у него уже есть свое оружие, которое 
позволит ему сохранить себя... нужные слова...
Женский голос: Ты мой герой, Субару.



Это все, что ему было нужно. Если он всегда будет помнить их, а рядом с ним 
будут его близкие, то Субару будет счастлив. Разве в этом есть что-то
плохое?
Детский голос: Бару плачет?
Внезапно в тишине раздался звонкий голос. Ведьмы сглотнули. Маленькая 
ручка стала гладить голову свернувшего Субару. Посмотрев вверх, он увидел
сквозь слезы смутный образ темнокожей девочки. Перед ним была ведьма 
гордыни.
Тифон: Он так сильно плачет... бедный грустный Бару... Кто же обидел его?
Она поднялась и посмотрела на остальных молчаливых ведьм. В ее глазах 
показалось негодование. Пройдя взглядом по каждой, она заметила
присутствие Сателлы и подняла от удивления брови.
Тифон: Телла? Телла здесь? Как? Давно не виделись!
Она помахала рукой в сторону ведьмы зависти, но гнев в ее глазах не пропал. 
Первой, кто решил обратиться к Тифон, была Сехмет, которая со вздохом
приподнялась.
Сехмет: Тифон... фуф... Он сейчас успокоится, так что... фуф... не мучай парня...
фуф... иди ко мне.
Тифон: Мам, это ты обидела Бару? Ты что... плохая?
Сехмет: У твоей мамы... фуф... совершенно нет лишней энергии... фуф... чтобы 
делать что-то плохое. У меня нет желания заставлять себя или тебя
вообще что-то делать, ты же знаешь... фуф.
Тифон в ответ слегка кивнула, но так и не отошла от Субару. В этот раз она 
посмотрела на Минерву.
Тифон: Нерва, ты что, обидела Ба... Хотя нет.
Минерва: А что ты не спрашиваешь меня? Это не правильно. Я не всегда 
вылечиваю всех людей... порой мне даже хочется ударить кого-то... и иногда я
могу даже ранить... ранить людей... ну или как-то так.
Ехидна: Все это крайне тяжело представить с учетом того, что лишь при виде 
чужой крови тебе сразу же становится дурно.
Ехидна пожала плечами, подкалывая Минерву с ее не самым правдоподобным 
ответом. Она ответила недовольным взглядом. И Тифон вслед за ней тоже
посмотрела на Ехидну и нахмурилась.
Тифон: Чидна, ты опять сделала что-то? Ты что ли... плохая?
Ехидна: Почему-то это звучит как-то уж слишком предвзято. Мне кажется, 
стоит спросить у твоей приемной матери, что она там наговорила.
Сехмет: Ты... фуф... всегда любишь проказничать.
Она устало положила руку на лоб. Тифон все еще не отходила ни на шаг от 
Субару, активно пытаясь найти того самого, кто обидел его. Смотря на



ведьму гордыни прищуренными глазами...
Ехидна: Ладно, с Тифон у нас здесь почти полный комплект. Если сейчас еще и 
Дафна покажется, то будет такое чувство, будто мы отмотали сцену на
400 лет назад...
Женский голос: К-то з-вал ме-ня?
Как будто отвечая на зов Ехидны, на поляне показался черный гроб. Внутри 
него, находящаяся полностью в оковах, была ведьма обжорства Дафна. Она
слегка принюхалась и смогла определить присутствующих.
Дафна: Ого, ладно, Субарун, да тут еще и Телла-Телла? Как круто... Семь ведьм 
смертных грехов собрались вместе - а с ними еще и кандидат в
мудрецы...
Ехидна: Дафна! Он еще пока не здесь...
Дафна: ...Ах, точно, простите. Но в любом случае... Хм, я чую что-то соленое... 
Кто-то плачет? Случаем, не ты, Нер-Нер?
Она не сразу поняла напряженность всей ситуации и порушила весь накал 
обстановки своим присутствием. Все-таки, собрание семи ведьм, включая
Сателлу - явление, которое не происходило целых 400 лет. Существа, которые в 
состоянии своими силами изменить сам мир, были сейчас в одном месте.
Ведьма гордыни с осуждением смотрела на всех, пытаясь найти того, кто 
обидел Субару. Ведьма гнева, сжимая свои кулаки, пыталась увидеть хотя бы
каплю эмоций на лице своего близкого друга. Ведьма лени со стороны 
приглядывала за всеми, готовая в случае чего броситься в атаку. Ведьма похоти
старалась не влезать в разговор, ограничиваясь только обереганием своей 
персоны. Ведьма обжорства, совершенно не следя за ситуацией, обдумывала,
какой из своих пальцев пожевать первым. Ведьма жадности, несмотря на 
недовольство из-за присутствия одной из них, с любопытством осматривалась
вокруг, ожидая, что же будет дальше. А ведьма зависти... или точнее...
Сателла: Я люблю тебя... потому что ты дал мне свет... ты взял меня за руку и 
показал мир вокруг... потому что в те одинокие темные ночи, когда мне
было страшно, ты был рядом со мной... потому что своим поцелуем ты доказал 
мне, что я не одна. Ты дал мне столько разных вещей... поэтому я и
люблю тебя... потому что ты для меня все.
Субару совершенно не понимал, о чем она шепчет ему. Ведь ничего такого 
между ними не происходило. Он никогда не встречал Сателлу, не говорил с
ней и не делился чувствами. Все, что она говорила, был лишь ее воображением.
Эта сумасшедшая девушка забылась в своих мечтах, где они были с
Субару вместе. Так-то оно так, но почему-то...
Субару: Что это... что за чувства у меня внутри? Я не хочу их ощущать. Хватит 
внушать мне эти несуществующие воспоминания... Проклятие... Я...



...ненавижу тебя. Вот что бы он хотел сказать. Субару с удовольствием бы сказал
ей прямо, что совершенно никаким образом не связан с ней - и ничего
не чувствует. Ему было бы приятно увидеть выражение лица той, кто так 
самовольно пытается копаться у него в душе. Отказ точно не пришелся бы ей
по вкусу. Но как он мог сейчас это сделать с ней?
Тифон: Бару?
Сехмет: Ох, парень...
Кармилла: О-он...
Минерва: Стой...
Дафна: Субарун?
Ехидна: Да, Нацуки Субару, и такой вариант тоже возможен.
Каждая из ведьм по-своему взволнованно позвала его. А Ехидна, к тому же, 
закивала при виде его действий.
Субару: Кха...
Все еще лежа на полу, он перекусил свой язык. Ведьмы со всех сторон объяли 
его - и он не знал, что делать дальше. Если сейчас даже его чувства
перестанут принадлежать ему, как он тогда сможет жить дальше? Так что, даже 
такое упрямство позволительно... ведь иначе Сателла просто очарует
его своими силами. Внезапно одна мысль испугала Субару... что случится, если 
он умрет в этом сне? Сейчас его тело все еще находилось в гробнице. А в
этом фантазийном мире, скорее, была его душа. Если она умрет здесь, что 
будет с его телом? Действительно ли он умрет? Ему было наплевать. Если это
так, то он был готов к новой жизни. Субару просто не будет пользоваться 
помощью ведьм и вместо этого будет использовать себя еще больше, чем
обычно, отбросив любую слабость. Если он не сдастся и будет двигаться все 
время вперед, то рано или поздно Субару сможет найти правильный путь. И
тогда...
Минерва: Вот дурак!
В тот же момент, когда она увидела попытку самоубийства у Субару, то 
мгновенно закатала рукава и бросилась вперед, чтобы стукнуть его своими
исцеляющими кулаками. Но внезапно между ними показалась Тифон. 
Маленькая ведьма подняла свои руки, не давая пройти Минерве.
Тифон: Бару сам так захотел! Так что, Нерва, не встревай!
Минерва: Я ни за что не могу позволить попытки ранить и убить себя или кого-
то еще в моем присутствии. Мне наплевать на духовные страдания! Меня
не волнует психические травмы! Но вот все, что видимо, я не могу пропустить!
С грохотом встав на землю, она направила свой удар прямо в лицо Тифон. Ее 
атаки было достаточно, чтобы разорвать гору. Но для живого существа



любая разрушительная энергия с ее стороны превращается в 
восстанавливающую. Однако никто при этом не говорил, что ее удар не может 
отбросить
оппонента в сторону. Своей рукой Минерва с громким хлопком отправила 
Тифон в полет. Маленькая девочка, подобно пушинке, улетела в сторону неба
над лугом. Казалось бы, Тифон единственная, кто пострадала, но как бы не 
так... Правая рука Минерва полностью разлетелась на кусочки. Это был
результат силы правосудия ведьмы гордыни, которая посчитала действия, 
направленные на нее, злобными. Минерва с перекошенным лицом посмотрела
на небо, готовясь закричать от боли...
Минерва: Всего лишь царапина!
...или все же нет. Ведьма гнева, которая чувственна по отношению к 
физическим страданиям других, давно отбросила собственное чувство боли. 
Это
было почти то же самое, что всегда старался делать Субару - и то, за что она его 
только что ругала.
Минерва: Не важно, я должна...
Убрав преграду со своего пути, он подняла свою левую руку, направив его в 
сторону Субару. Она уже почти коснулась его, как...
Сехмет: Я следующая... фуф.
Не успели светлые волосы ведьмы гнева растрепаться, как она в одно 
мгновение была впечатана в пол. Сила удара была настолько высокой, что
Минерва почти полностью вошла в землю. Он подняла свое покрасневшее от 
гнева лицо и закричала в сторону сидящей Сехмет.
Минерва: Не мешай мне, Сехмет!
Сехмет: Уж прости... фуф... но этот парень мне приглянулся. К тому же, я на 
стороне Тифон... фуф... Так что, у меня нет причин отступать... фуф.
Минерва расстроенно прикусила губы, осознав решение ведьмы лени, и с 
надеждой посмотрела на других. Но Дафна и Кармилла были нейтральны к
происходящему. Ехидна вообще со стороны поглядывала, чем все закончится. А
Сателла...
Сателла: Ах... ааа...
Она упала на колени, увидев, как у Субару изо рта потекла кровь. Ее голос 
дрожал. Из-за большой потери крови и невозможности вздохнуть Субару
почувствовал, как его сознание пропадает. В последний момент он заметил 
Сателлу. Она... плакала... плакала из-за смерти Субару.
Сателла: Как же ты не понимаешь? Если ты желаешь защитить всех, то защити 
и себя.



Что же она такого нашла в нем... Какой же поддержкой для нее был Субару в ее 
иллюзорном мире?
Сателла: Конечно, столкнувшись со смертью, ты умрешь. Но это не значит, что 
ты должен так жертвовать собой, раз ты единственный в состоянии что-
то сделать... Спаси и себя тоже.
Она была неправа. Он был безнадежным слабаком, который не в состоянии 
ничего сделать... спасти тех, кто ему дорог... Субару всегда все делает, как
попало - и от этого не уйти. Разве он не поклялся себе подходить ко всему 
серьезно? Разве он не решил стать лучше? Его эмоции и сила воли сражались
друг с другом внутри него. Никто не должен видеть слабого Нацуки Субару. 
Сильный, благородный и решительный герой - вот, кем он должен быть.
Ведь именно она хотела, чтобы Субару стал таким. Но вместо этого он лишь 
оставил ее на растерзание судьбе - и теперь должен был заплатить за свою
ошибку. Хотя дело не только в этом... Она просто верила, что Субару станет 
тем, на кого можно надеяться. Она сказала, что любит его - и он хотел
доказать, что достоин ее чувств. Да, в этом была вся суть. Даже если 
гипотетически был кто-то, кто скорбел по смерти Субару, то это точно была 
она. И
его самопожертвование - оскорбление в адрес ее надежд. Конечно, Субару не 
собирался просто так погибать. Даже смерть для него - всего лишь
возможность продвинуться дальше вперед. Но что чувствуют те, кого Субару 
оставил позади? Нет, ему нельзя было об этом думать. Он не должен... Это
были опасные мысли. Все хорошо... Его жизненный путь, каким он сейчас 
является, идеален. Ему не нужно думать, что есть кто-то, скорбящий по нему.
Ведь он... не достоин этого. Жизнь Субару - всего лишь разменная монета. Он 
должен платить ей... платить, платить и платить ей, пока не достигнет
результата. Субару должен использовать свою смерть по полной программе, 
ничего не страшась. Холодный ум - и ничего более... Для спасения чего-то
важного приходится чем-то платить. Так со всеми случается... и Субару не 
исключение. Он спасет тех, кто ему дорог - и все будет хорошо. Если он
сможет сделать, то тогда не важно, что с ним...
Сателла: Что ты увидел там, во втором испытании?
Испытание... испытание... испытание... испытание... испытание? Из-за 
болевого шока и отсутствия кислорода в мозгу ему было тяжело думать. Все
вокруг перед глазами становилось красным. В голове как будто был какой-то 
шум, пока он пытался подумать. Конец Субару был уже близок. Сколько
раз он уже встречает смерть? Конечно, какой толк от подсчета, но ладно... Все 
равно, ему придется еще много и много раз использовать смерть, пока, в



конечном счете, он просто не собьется. Субару сомневался, что сможет 
сохранить здравый смысл после стольких попыток... Поэтому у него должна 
быть
железобетонная воля... и несокрушимое сердце... Постепенно Субару начал 
терять сознание - и вот за мгновение до смерти...
***
Мужской голос: Держись, сынок, я всегда буду с тобой.
Среди шума он услышал чей-то... голос.
Женский голос: Удачи тебе, сынок.
И еще... Правда, уже другой голос, но все же... Он больно уколол его сердце.
Мужской голос: Я бы хотел стать твоим другом.
Еще голос... Этот хоть его и раздражал, но также звучал очень приятно...
Мужской голос: Субару... прошу... простите меня...
На этот раз другой... Помимо уверенности и силы в нем слышалось... чувство 
вины.
Детский голос: Я знала, что ты не тот "некто", но...
Этот голос еще больше уколол его сердце. Субару раздирали переполнявшие 
чувства... ведь в голосе слышались слезы. Его хозяйка не должна плакать.
Она та, кого он должен защитить, несмотря ни на что...
Женский голос: Покажи мне, какой ты классный, Субару.
А этот голос вызвал в нем просто шквал эмоций. Он чувствовал, как внутри 
пробуждалась сила. Ведь этот голос был всегда для него истинной
поддержкой. И вот, под конец...
Женский голос: Спасибо, Субару...
Да, это была она.
Женский голос: ...что спас меня.
Это был голос, с которого все началось.
***
Слезы текли по его щекам. Неужели те люди, которые так дороги ему, 
действительно, будут грустить из-за его смерти? Те незаменимые близкие ему
люди, которых он оставил в другом мире - при этом, погибнув... правда, будут 
оплакивать его смерть? Те, кто потеряли Субару, пытающегося повторять
смерть снова и снова, не находя решения... они будут страдать без него? Люди, 
которые были для него близкими... которых он хотел защитить... которых
хотел спасти от неминуемого кошмара... Разве он достоин того, чтобы они 
горевали по нему? Неужели такой, как он, может быть ценным для кого-то?
Кто бы мог поверить в такой бред, но... Неужели такой, как он, может стать для 
них кем-то важным? Он никогда бы не поверил в это, но... Неужели



такой, как он заслужил, чтобы его смерть оплакивали? Он и не смел надеяться, 
но... Получается, это нормально... думать так? "Я не хочу умирать", "Я не
хочу накладывать на себя руки", "Я не хочу исчезнуть, став всего лишь основой 
для счастливого будущего, где будут его близкие", "В этом будущем я
хочу быть вместе со всеми"... Разве это нормально для него думать так? Неужели
он заслуживает это? Если да, то...
Субару: Я не хочу... не хочу умирать...
Захлебываясь в крови и задыхаясь, он произнес эти слова. Открыв рот, в 
котором должен быть оторванный язык, он попытался что-то сказать. Воздух с
трудом стал проникать в легкие, откуда кислород смог насытить мозг - и зрение
Субару стало восстанавливаться.
Минерва: Я так и знала...
Полностью покрасневшая от переполнявших ее чувств, ведьма гнева вылечила 
Субару, ударив
своей головой. Она все же смогла доползти до него - несмотря на то, что у нее 
были оторваны... ноги.

 Глава 79: Конец снам
Почувствовав, как в легкие поступил воздух, Субару резко выхаркал всю 
оставшуюся кровь в горле. Дрожа и тяжело дыша, он лежал лицом вверх. У него
не было времени задумываться о том, как стремно он выглядит. Однако Субару 
было тошно, что в очередной раз его жалкую жизнь кто-то спас.
Субару: Моя...
Минерва: Хм?
Субару: Моя жизнь... на что-то пригодна? Неужели я еще на что-то способен, 
кроме постоянного самопожертвования?
Речь шла о способности возвращаться после смерти и о том, как он постоянно 
спасал остальных из тисков отчаяния. Однако это Субару мог себе
позволить, лишь отдавая свою жизнь взамен. Поэтому он верил, что только на 
это и пригоден Нацуки Субару. Но... может это не так?
Субару: Я еще на что-то способен, кроме как постоянно возвращаться после 
смерти... Я, правда, могу так думать? Неужели люди, которые так близки
мне... также думают обо мне? Правда?
Минерва: ...Как будто, мне есть какое-то дело.
Произнеся это, она скромно потупила глаза. Отползя без двух ног от Субару на 
одной своей левой руке, она повернулась к ране на правой руки. Укусив
правое плечо, она восстановила ее. Сжав и разжав кулак новой руки, она взялась
за раны на ногах. Минерва ударила прямо по мясу - и ноги тут же



восстановились. Ее мини-юбка стала еще более короче, а на правой руке 
совершенно отсутствовала одежда. Выглядело это все немного странно, однако
невозможно было не признать - ведьма гнева Минерва вернулась в свою 
полноценную форму. Она уверенно встала на свои новые ноги, сжала руки,
выставив свою огромную грудь, и посмотрела вниз на Субару.
Минерва: Твои заморочки меня совершенно не интересуют. Но она желала, 
чтобы ты жил... к тому же, разве второе испытание тебе ничего не показало?
Субару: ...Там были мои ошибки... мои грехи.
Минерва: Ты совсем глупый? Речь была не об ответственности за судьбу тех 
миров, которые ты оставил. Испытание хотело тебе показать печаль и
сопереживание всех вокруг по отношению к тебе. Разве не это правильный 
ответ?
Субару: Ммм...
Он вспомнил те голоса... полные боли, печали, сострадания и доброты... слова 
любви... и те, с которых началось его путешествие здесь. Субару думал,
что у него ничего нет за душой... что все ценное он потерял - и теперь должен 
был доказать свою пользу, продолжая сражаться. Чтобы защитить всех
своих близких, он должен был двигаться вперед - и неважно, как это было 
тяжело. Субару не верил, что может рассчитывать на ответные чувства... но...
может быть, все не так на самом деле? Неужели его близкие страдают без него? 
Неужели они мучаются от того, что не могут ему помочь? Неужели они
хотят увидеть то светлое будущее вместе с ним? Неужели они позволят ему 
стоять рядом и улыбаться вместе? Он сомневался в этом. Ведь если Субару
упрямо продолжит идти своим одиноким путем, то, в итоге, не сможет быть 
вместе с ними. Он станет человеком с железной волей и холодным сердцем,
не в состоянии даже показать другим улыбку. Но даже так... может, он все же 
может верить в чудо? Субару решил достичь счастливого будущего ценой
своей души... Однако он все же может надеяться на что-то большее? Неужели 
существовал вариант, при котором он сможет насладиться вместе со
всеми счастьем, оставаясь тем же Нацуки Субару?
Сателла: У тебя есть право верить в собственное счастье.
На лице у Субару в ответ потекли слезы. Такое ощущение, будто ведьма 
прочитала его мысли и ответила на все вопросы. Все еще находясь на земле, он
посмотрел на нее, стоящую на коленях среди травы. Со слезами на глазах она 
улыбалась. Правда, Субару все еще не видел ее лицо. Темный туман
блокировал обзор - и невозможно было что-то распознать. Однако каким-то 
шестым чувством Субару все понимал. Если подумать, Ехидна уже все
сказал ему - о том, что он не может видеть лицо Сателлы, просто потому что не 
в состоянии ее принять. И ее улыбку он хоть и не может увидеть, но все



же чувствует.
Сателла: Ты спас меня. Поэтому я хочу, чтобы ты тоже был спасен. Я желаю это 
всем сердцем.
Ощущая, как ее слова проникли в самую душу, Субару взялся руками за голову. 
Конечно, слезы давно текли ручьем по его лицу - и хуже он уже вряд ли
бы мог выглядеть. Однако Субару все равно не хотел, чтобы его кто-то увидел. 
Он так много плохого о ней сказал, но своими словами Сателла все равно
пыталась поддержать его. Как теперь Субару мог посмотреть ей в глаза? Тем не 
менее, даже несмотря на свою зачарованную власть любви, ведьма
смогла показать ему всю суть испытания.
Ехидна: ...Это, конечно, удивительно, что Минерва смогла прорваться через 
Тифон и Сехмет, но больше всего меня поразили действия вас двоих.
Она посмотрела сначала на Минерву с ее восстановленными конечностями, а 
потом на Тифон, которую держал в когтях черный гроб, и на его
владелицу, Дафну, которая стояла напротив Сехмет.
Дафна: Без сомнения, я та, у кого больше всего шансов против Ту-Ту. Все-таки, 
гроб, хоть и является моими руками и ногами, но все же не имеет
собственного "я". Так что, Ту-Ту против него бессильна.
Тифон: Ай! Хватит! Прекрати! Ррр!
Сехмет: А себя... фуф... ты решил использовать, чтобы сдержать меня? Я, 
конечно, не Ехидна, но... фуф... к чему все это? В отличие от Минервы у тебя
нет никаких причин на подобное... фуф.
Она недовольно почесала свою густую кипу волос. Увидев, что Тифон взяли в 
заложники, Сехмет не могла что-то сделать. Дафна улыбнулась, потрясся
своими хвостиками.
Дафна: Нууу, глупый Субарун тут кое-что сказал мне. Он вроде как убил 
недавно белого кита, а теперь собирался взяться за великих кроликов. Так что,
я подумала о том, чтобы дать ему возможность это сделать.
Ехидна: Как интересно... Если он захочет, то, действительно, сможет сделать 
подобное. И ты знаешь сама... Однако, получается, ты хочешь, чтобы
великие кролики были убиты?
Дафна: Кто знает... Когда они отделились от меня, я перестала чувствовать их 
голод. Поэтому у меня нет вообще к ним чувств... однако мне любопытно,
как мое истинное воплощение голода - великие кролики - встретит свой конец. 
Все-таки, если погибнув, они перестанут голодать, то, возможно,
испытают радость, которая мне неведома.
Для ведьмы обжорства, которую бесконечно мучает голод, чувство насыщение - 
мечта, которой не суждено сбыться. В этом плане великие кролики



пошли в свою мать. Правда, Дафну совершенно не заботит их судьба. А вот 
насытятся ли наконец кролики, если закончат свой путь не так, как Дафна...
и сможет ли она тогда утолить свой голод... Вот что ее интересовало. По крайне
мере, ее необычная ухмылка на лице именно об этом и говорила. Ехидна
кивнула Дафне в ответ и повернулась... нет, не к Субару, Сателле, Минерве... и 
даже не к Сехмет и Тифон... а к кое-кому другому, находящемуся в явной
сторонке. Посмотрев на ведьму похоти Кармиллу, она слегка пригладила свои 
белые волосы.
Ехидна: А что насчет тебя, Кармилла? У тебя тоже есть какая-то своя причина, 
как у Дафны?
Кармилла: Т-ты... на что-то... пытаешься н-намекнуть, Ехидна?
Ехидна: Ага. Находясь на пороге смерти, Субару услышал твой зов. Ты ведь 
знала, чем все это обернется - с учетом твоей власти безликой богини. Твой
зов воззвал к каждой светлой частичке в нем. Ты прекрасно это знаешь. Вот и 
вопрос - зачем ты это сделала? У тебя ведь нет никаких личных причин.
Кармилла спрятала свой рот в ладони и отвернулась. Затем она посмотрела на 
Дафну и Минерву, ища у них поддержки. Но те не поддались на ее чары.
В итоге, Кармилла расстроено прикусила палец и дрожащими глазами 
посмотрела на Ехидну.
Кармилла: Н-не то, чтобы у... меня была причина... Ведь он отверг т-твое п-
предложение... и я осталась довольна... Разборки остальных м-мне не особо и-
интересны... но...
Ехидна: Но?
Кармилла: Р-разве любовь н-не важна? Н-не следуют игнорировать ее... Он 
старался не видеть ее... но она п-повсюду... и я н-не могу закрывать... на это г-
глаза. Я НИКОГДА НЕ ПРИМУ БЕЗОТВЕТНУЮ ЛЮБОВЬ.
Последние слова ведьма проговорила, на удивление, пугающе четко. Ехидна в 
ответ вздрогнула. Ведьма жадности оглядела всех остальных по очереди.
Ехидна: Сехмет и Тифон решили уважать его волю, а Минерва пыталась спасти 
его жизнь. Дафна тоже пыталась сохранить его существование из
уважения к его боевому настрою, а Кармилла использовала свои силы, чтобы 
показать ему любовь. Каждая из вас хоть и по-своему, но пыталась помочь
Нацуки Субару.
Такими словами она оценила действия остальных, заставив тех измениться в 
лице. Ведьма гордости склонила голову набок. Ведьма лени тяжело
вздохнула. Ведьма гнева надменно усмехнулась и скрестила руки. Ведьма 
обжорства с улыбкой жевала лапу гроба. А ведьма похоти брезгливо
сморщилась. Лицезрев их реакции, ведьма жадности взялась рукой за 
подбородок.



Ехидна: Как интересно... Не правда ли?
Она довольно улыбнулась. Ее слова были обращены в сторону того, кто был 
прямо перед ней - с трудом вставшему на ноги Субару. Протерев оставшиеся
слезы рукавом, он в ответ промолчал - лишь бесстрастно осмотрев всех ведьм.
Субару: Все-таки... странные вы ребята... Любопытство, симпатия, жалость, 
ответственность, отвращение, ожидание... все эти причины, ради которых вы
решились на поддержку меня, совершенно ничем не объяснить. Кажется, я, 
наконец-то, начинаю понимать, кто есть такие ведьмы.
Ехидны: Раз ты вновь начал огрызаться, можно считать, что к тебе вернулся 
боевой дух?
Субару: ...Честно, я не знаю.
Он положил ладонь себе на грудь. Эти слова в точности сказали обо всех 
чувствах, которые сейчас бурлили внутри Субару.
Субару: Мои цели никак не изменились. Есть вещи, которые мне нужно сделать
- и это никогда не изменится. Это точно.
Сейчас, можно сказать, он разговаривал больше сам с собой.
Субару: Я понимаю, что для это есть только один способ. Я его выбрал сам... Но,
несмотря на это, испытание сломало меня.
Второе испытание заставило его взглянуть на те последствия действий, от 
которых Субару всегда отворачивался. Он пытался найти свою собственную
причину, чтобы продолжить путь - но, в итоге, вот чем все закончилось.
Субару: Но сейчас... когда я узнал о твоих настоящих мотивах, скрывающихся в 
предложенной мне помощи... да еще и после прихода Сателлы... я не
знаю, что и думать. Мне хотелось просто отвернуться от всех и смериться с тем,
что я должен буду сделать. Я, правда, так думал, но...
Осознав, что жизнь - то, что ему нужно ценить... почувствовав любовь к своему 
существованию... осознав, что есть те, кто тоже любит его... что же
теперь ему делать?
Субару: Честно, я просто не имею ни малейшего понятия, как мне дальше 
жить.
Его рациональная сторона кричала о том, что без жертвы он не сможет никого 
спасти. Но душа шептала о том, что он не должен умирать. Ведь если он
погибнет, люди рядом с ним будут страдать.
Ехидна: Я снова задам тебе этот вопрос, Нацуки Субару.
Она произнесла это тихим голосом. Субару поднял глаза и заметил, что она 
смотрит прямо на него, указывая пальцем. Увидев собственное отражение в
глазах Субару, ведьма медленно кивнула.
Ехидна: Если ты выберешь меня, то сможешь достигнуть того счастливого 
будущего, где будут спасены все твои близкие. Тебе больше не нужно будет



ломать голову над проблемами. По правде говоря, я уверена, что смогу 
преодолеть все трудности, с которыми ты встретишься. Все, что тебе нужно - 
это
претворить в жизнь все те решения, которыми я тебя одарю. А если, в 
дальнейшем, путь для тебя станет слишком тяжел, ты можешь доверить свои
чувства мне. Я ни в чем не буду тебя винить... наоборот, я даже буду рада. 
Поэтому я хочу сказать тебе это.
Субару молча слушал ее.
Ехидна: Раз ты не знаешь, что делать дальше, то позволь мне вести тебя за 
собой. Я обещаю, что, без сомнений, приведу тебя к твоему будущему.
Она медленно протянула свою руку Субару. Смотря на ее бледные пальцы и 
ожидающее его ответа лицо, Субару застыл. Она предложила ему то же, что
и пару минут назад. Тогда Субару узнал об истинных целях Ехидны и испугался 
ее чересчур хладнокровной натуры. Но что же сейчас... Слегка
поразмыслив, что ему стоит выбрать? Да, приняв ее помощь, он станет 
относиться по-другому к своей жизни и будет проходить через все пробы и
ошибки, чтобы преодолеть препятствие. Каждый миг своей жизни он будет 
сражаться, постепенно теряя самого себя... Но разве без ее помощи что-то
изменится? Субару, конечно, поступил упрямо и отверг ее предложение тогда. 
Но если он, действительно, настолько храбр, что готов пожертвовать
всем и собой в том числе, то разве Субару не должен принять помощь ведьмы? 
Все перемещалось. Он не был уверен, что не попадает на тот же путь,
куда его поведет Ехидна. И поэтому возникал вопрос - а в чем вообще смысл 
отказываться от ее щедрого предложения? Субару стоило бы принять ее
руку... если он, действительно, готов сражаться до самого конца, не боясь быть 
раненым и забыв про боль и страдания. Но...
Субару: Ехидна... Я боюсь смерти. Я не хочу испытывать боль, страдания, 
лишения... Я не хочу видеть отчаяние других... И я не хочу... не хочу умирать.
Поэтому я не могу принять твою руку... и путь самопожертвования.
Даже сам он не знал, что делать дальше. Однако Субару понял, что больше не 
хочу идти так, как ему предлагает это Ехидна. Он осознал, что боится
смерти... что есть люди, которым он дорог... что он не является бесполезным 
без использования себя в качестве жертвы. Нацуки Субару был тем
человеком, который мог чего-то достичь, не обязательно бросаясь все время на 
смерть. Он понял это, когда увидел людей, скорбящих именно по нему, а
не по тому, что он сделал для них. Значит, в нем было что-то, что вызвало в них 
эту скорбь.
Субару: Я пока не знаю до конца ответа на этот вопрос. Но я постараюсь все 
понять. И когда узнаю, то думаю, что смогу отплатить всем еще чем-то,



кроме как собственной жизнью.
Ехидна: ...Однако, Нацуки Субару, ты выбрал самый трудный путь. Чтобы 
достигнуть счастливого будущего, умнее всего использовать смерть в качестве
инструмента, который смог бы дать тебе ответ на все вопросы - даже несмотря 
на то, как это будет болезненно в процессе. Тебе всего лишь придется
отдать взамен свое сердце. А желание сохранить и себя, и будущее, и своих 
близких олицетворяет крайнюю сложность в исполнении и...
Остановившись, она выдохнула. А затем на ее лицо показалась такая яркая 
улыбка, кой еще ни разу не было.
Ехидна: ...и невероятную жадность.
Осознав его мысли, ведьма приняла отказ Субару с крайне довольным видом. 
Для него подобная счастливая реакция была за гранью понимания. Но...
Субару: Однако я благодарен тебе за то, что ты спасла меня много раз... Может, 
для тебя я и был какой-то подопытной крысой, но, все-таки, ты мне
помогла.
Ехидна не раз была для него поддержкой в трудных ситуациях. Он был 
благодарен ей за то, что она давала ему возможность, так сказать, "душевно
передохнуть".
Ехидна: Бедный глупенький Гарфиэль боится окружающего мира.
Субару: ...Ааа?
Ехидна: То, что он увидел на первом испытании, осталось висеть на нем 
тяжким грузом на сердце. Если ты собираешься сам все сделать, то я думаю,
тебе стоит помочь ему.
Субару: Ехидна?
Ехидна: Другие ведьмы так хорошо отнеслись к тебе, что теперь я отстаю от 
всех. Я не хотела бы, чтобы ты считал, что все ведьмы такие хорошие, за
исключением Ехидны, которая по определению худшая. У меня, конечно, есть 
свои заморочки, но я все же девушка, а то, что ты мне приглянулся - это
чистейшая правда.
С такими откровенными словами она слегка хлопнула Субару по груди. Сделав 
шаг назад, он заметил, что она отвернулась от него. Ее белые волосы
взметнулись на ветру - и ведьма жадности отошла от Субару. Другие лишь 
молча продолжали смотреть на Субару.
Субару: ...Да, вы, ребята, совершенно за гранью моего понимания. Вы так 
сильно игрались мной, что я чуть не сошел с ума. Я до сих пор бешусь от
этого. Мне все время было непонятно, о чем вы говорите между собой... Да и 
вообще, похоже, вряд ли я когда-нибудь буду ощущать симпатию к вам.
Он, правда, так думал. Все-таки, ведьмы обладали своей особенной точкой 
зрения, которую обычный человек - в том числе, Субару - явно не мог понять.



Поэтому он не мог принять их образ мыслей. Однако, как в отношении и 
Ехидны, Субару может и не понимал их, но точно был благодарен за все.
Субару: Спасибо за то, что позволили мне выбрать смерть... и спасибо за то, что
решили меня спасти... спасибо за то, что позволили услышать эти
важные для меня голоса... За все это большое вам спасибо.
В благодарность он поклонился каждой из ведьм - и то, как они скромно 
замерли на месте, было довольно приятным зрелищем. Затем Субару
повернулся и пошел... к девушке, стоящей на колени посреди травы - к Сателле.
Она посмотрела на него. Заметив в ней испуганную молодую девушку,
Субару не знал, что сказать. Почему сейчас при встрече с той, кто ему была так 
неприятна, его сердце наполняется радостью? Что за эмоции
появляются в его душе? Это место вызывало у Субару слишком много вопросов. 
Не зная ответа на них и решив пойти путем бесконечного поиска, он
протянул свою ладонь сидящей ведьме. Она посмотрела на нее в непонимании.
Субару: Я... не понимаю, кто ты и что ты... не понимаю, почему ты говоришь, 
что любишь меня... и что имеешь ввиду, говоря, что я спас тебя...
Сателла: А...
Субару: Но способность возвращаться после смерти, которую ты мне дала, 
спасала меня много раз. Я всегда на нее надеялся - и смог оказаться здесь
благодаря ей. То, почему мне досталась такая способность... Я не понимаю это. 
Но дав ее, ты научила меня ценить свою жизнь. Поэтому, как ты и
просила, я постараюсь... постараюсь чуть больше любить самого себя. Я 
попытаюсь. Правда, я не знаю, что случиться в итоге...
Сателла: А у тебя получится?
Субару: Думаю, да. Все-таки, это легче, чем постоянно умирать.
В ответ на беспокойный голос Сателлы он слегка улыбнулся. Увидев это, она тут
же взяла его за руку. В это же мгновение мир изменился вокруг.
Голубое небо и зеленая трава стали терять свой цвет, говоря о том, что Нацуки 
Субару скоро покинет этот фантастический мир.
Субару: Значит, я возвращаюсь.
Он не знал, почему оказался здесь и что делать дальше. Перемены в его сердце 
сделали эти проблемы еще более серьезными.
Сателла: Не сражайся в одиночку. Пожалуйста, не забывай о тех, кто также тебя
ценит, как ты их... о тех, кто не желает тебе смерти... Сражайся
вместе с ними. И даже когда тебя постигнет неудача, не забывай о том, как 
страшна смерть. Ведь помни - всегда есть люди, которым скорбят по тебе.
Мир начал рушиться на куски. Голос Сателлы становился все слабее. Субару это 
опечалило. Ее рука была такой теплой. Он чувствовал, что не хочет
отпускать ее.



Субару: Я...
Он не знал, что сказать. Субару сражался с тем, чтобы принять ее или 
отвергнуть. Небо и земля рушились перед его глазами. Становилось темно.
Другие ведьмы пропали, оставив Субару и Сателлу наедине. Он смотрел прямо 
на нее, пытаясь подобрать нужные слова... потому что внезапно темнота
перед ее лицом рассеялась. Упрямство, с которым Субару отвергал Сателлу, тут 
же растворилось. При виде ее лица у него перехватило дыхание. У
Сателлы были серебряные развивающиеся волосы и фиолетовые глаза, из 
которых падали слезы...
Сателла: И однажды, несмотря ни на что, приди... и убей меня.
Мир полностью исчез - и даже она растворилась в глазах Субару.
Субару: Несмотря ни на что, я...
Однако он все еще чувствовал тепло ее руки.
Субару: ...я спасу тебя.
Вот в чем он поклялся на прощание с ней.

Интерлюдия 2: Прощай, гость
Сехмет: И ты, правда, не против оставить все... фуф... как есть?
Ехидна: Это его решение... его выбор. И я бы хотела уважать это... Правда, меня
огорчило то, что он принял руку это штуки.
Она пожала плечами в ответ на едва слышимый голос Сехмет. Они были внутри
фантастического мира. Было видно голубое небо, а свежий ветер
обдувал волосы ведьм. После того, как мир разрушился, освободив Субару и 
Сателлу, все заново восстановилось. Чего и следовало ожидать - ведь это
пространство было связано с душой Ехидны и существует, пока есть она. Все 
эти разрушения - не более чем красочное шоу.
Ехидна: Знаешь, когда ты начала так активно использовать свою силу, я 
почувствовала усталость. Так что, было бы неплохо, если бы ты слегка
сдерживала свои порывы в лечении.
Минерва: Я лишь следую своему образу мыслей - исцелению любых ран. Не 
важно, ведьма ты, человек, животное, рыба, птица, насекомое или даже
демонозверь, любые их раны для меня настоящий кошмар!
Ехидна: Да-да-да, но сейчас все твои действия используются за счет моей силы.
При жизни только мана мира могла выдержать подобное.
Представляешь, как мне в одиночку тяжело нести подобное бремя?
Минерва: Усталость и прочая невидимая бредятина для меня пустой звук. Я 
исцеляю только то, что вижу. Так что, твои проблемы или мира меня особо
не волнуют.



Она скрестила свои руки, выпятив свою огромную грудь. Другие ведьмы 
усмехнулись в ответ на слова Минервы. На первый взгляд ведьма гнева
выглядит самой хорошей среди них - ее можно даже назвать доброй. Все-таки, 
своими действиями она только лечит других - и число спасенных ей
жизней уже далеко перевалило за десятки тысяч. Однако именно Минерва 
ответственна за бедствия, в которых погибают примерное такое же кол-во
людей. Вся эта огромная энергия, которая превращается в исцеляющую во 
время ударов и кусаний - техника, которая является властью гнева, и только
Минерва способна на это. Даже Ехидна, теоретически понимающая суть 
процесса, не в состоянии воспроизвести подобное. Исцеляющая сила Минерва
может спасти любое живое существо даже от смертельных ранений. Можно 
сказать, что ее власть совершенна... однако это не так. Ее мощь, меняющая
чуть ли не реальность, использует огромное кол-во маны за каждый удар. Такое 
не в состоянии выдержать ни один живой человек - и даже сама
Минерва, будучи ведьмой. Тогда откуда берется мана? Ответ прост - из самого 
мира. Обычно люди, используя магию, извлекают ману из окружающей
атмосферы через свои врата и, преобразую ее в собственную, высвобождают в 
качестве заклинания. Минерва же напрямую подключена к ядру мира. В
общем, это что-то вроде супербольшого концентрирования маны - или место, 
где она рождается. И ведьма гнева при использовании исцеляющих ударов
использует ядро в качестве источника. В ходе продолжительного 
использования Минерва забирают ту ману, которая должна быть распределена 
в
другие участки мира. И там, где не хватает маны, которая необходима для 
поддержания существования самой реальности, начинаются сбои в виде
природных аномалий и бедствий. Может быть, Минерва и вылечила за свою 
жизнь десятки тысяч людей... но число пострадавших в результате таких
страшных изменений, возможно, даже превышает это кол-во. Именно поэтому 
ведьма гнева Минерва считается опасной и рассматривается в качестве
врага любым государством.
Минерва: Пока мы здесь, единственная мана, которой я могу пользоваться - это
то, что есть у Ехидны. Как жаль... я могу лечить и исцелять лишь до того
момента, пока у тебя она не закончится.
Ехидна: Вообще-то, в этом месте в принципе не должно быть раненных людей. 
Хотя с учетом последних событий... ладно, забудем все.
Минерва: Это да... шумиха была сильная.
Она помрачнела и посмотрела на небо.
Минерва: Как ты думаешь, он будет в порядке? Я так волнуюсь.



Ехидна: Ты бы лучше о моей руке волновалась, которую он отверг. Однако он 
продолжит сражаться, чтобы все, в итоге, сложилось хорошо. Правда, пока
еще не видно, что он нашел нужные ответы, но...
Минерва: Что это за пафос? Ты же специально повела его по такому пути, 
чтобы он отверг тебя. А теперь ты пытаешься скрыть свои чувства от нас,
когда мы и так все знаем? Это бесполезно.
Ехидна: Не то, чтобы я пыталась быть отвергнутой... Любой его выбор 
порадовал бы меня.
Ехидна сидела около стола и, постучав пальцем, вызвала чашку чая, которую 
тут же выпила.
Ехидна: Я признательна любым выборам. И не считаю проблемой той, что, в 
итоге, получилось. Не важно, закончится все хорошо или плохо, я смогу
насладиться любым результатом.
Дафна: Но разве у тебя нет своих собственных предпочтений?
Черный гроб медленно подполз к Ехидне. Дафна, слегка наклонившись, 
поглощала печенья на столе со скоростью звука.
Дафна: Может, ты и говоришь, что уважаешь любой исход, но Дона-Дона 
никогда не смутится повернуть события в интересующее ее русло. Может,
обычно тебе и по нраву любой результат, но не сейчас точно.
Ехидна: Тебя так мало интересуют другие, однако ты все равно всегда все 
подмечаешь, да, Дафна?
Дафна: По сравнению с голодом, которые вечно меня мучает, это мелочи. Ням-
ням-ням!
Перестаравшись, она съела все вместе с тарелкой. Ехидна вздохнула и 
посмотрела на других ведьм, которые сидели за столом. У них были разные
выражения лица - кто-то выглядел уставшим, кто-то скромно прятал свой 
взгляд, а у одной... был очень недовольный вид.
Ехидна: Ты выглядишь сердитой, Тифон.
Тифон: Потому что ты не честна с нами, Чидна. Получаешься, ты лжешь? Те, 
кто лгут, плохие... Чидна, ты что, плохая?
Ехидна: Я просто делаю то, что хочу. И ложь вряд ли имеет какую-то связь с 
этим.
Но, к сожалению, хитрые отговорки Ехидны не очень хорошо работают на 
Тифон. Если ведьма гордыни вдруг станет слишком сердитой, все вокруг могут
быть в опасности. Все-таки, осуждение виновных - это лишь часть власти греха 
гордыни, которым владеет Тифон. И заметив, как та недовольно дует
щеки в ответ на слова Ехидны, ведьма, со стороны напоминавшая клубок волос,
решила заговорить первой.



Сехмет: Действительно, нельзя назвать ложью простую попытку скрыть свои 
мысли... фуф... за красивыми словами. Как для тебя удобно... фуф.
Кармилла: Ехидна... в-всегда такая з-заноза... п-правда?
Ехидна: Ах вы...
Она недовольно скривилась, услышав их слова. Остальные ведьмы улыбнулись. 
Единственной, чье настроение так и не изменилось, была Минерва.
Сехмет: Ты планируешь и дальше дуться, Минерва? Мы же здесь... фуф... все 
вместе собрались. Или ты не понимала, что случится, когда появится
кандидат в мудрецы...
Минерва: Да знаю я, знаю. Я согласна поучаствовать в беседе. Просто в отличие
от вас, ребята, я не в состоянии хладнокровно все воспринимать.
Надеюсь, вы понимаете это.
Дафна: Просто Мет-Мет слишком много времени провела с Ту-Ту. Вообще, все 
здесь слишком много тратят времени на то, что нельзя съесть.
Минерва и Сехмет недовольно скривились при ее словах. Несмотря на то, что 
все они были совершенно необычными существами, у них все еще были
собственные мысли и предпочтения. То, что им тяжело было говорить друг с 
другом, и вся беседа обычно превращалась в цирк, было нормальным
явлением. К примеру, вспомнить хотя бы Минерву, которая любит махать 
своими руками, или Сехмет, которая, наоборот, любит тишину и спокойствие.
Дафна очень часто нарушает атмосферу разговора, говоря начистоту все, как 
есть. И, в итоге, все превращается в настоящий балаган. Минерва будет
злиться, Сехмет будет стараться поддерживать беседу, Дафна обязательно 
подразнит кого-нибудь, а Кармилла постарается успокоить Тифон, чтобы та
не рассердилась на всех. Ехидна будет радостно следить за исходом, а Сателла с
улыбкой будет подглядывать за всеми, радуясь тому, что все живы-
здоровы. Так, по крайне мере, было 400 лет назад... было, но больше не будет. 
Все-таки, Сателлу свели с ума гены ведьмы. Минерва, попав в ловушку,
сошла с ума и умерла. Кармилла сгорела дотла в страшном пожаре. Дафна 
умерла от истощения в пустыне. Тифон утонула при потопе. А Сехмет упала с
великого водопада, сражаясь с драконом. В итоге, Ехидна собрала души 
пятерых и сохранила у себя в живом мире. Поэтому нынешняя сцена была 
лишь
жалкой копией тех дней.
Кармилла: Ты в-выглядешь... грустной, Ехидна... очень г-грустной.
Ехидна: Ммм? Нет никаких причин для меня быть грустной. Вы со мной, а я 
еще и смогла поболтать с кем-то снаружи. Так что, все хорошо.



Кармилла: Т-точно ли? М-мы же... в-всего лишь д-души... По факту, мы уже... м-
мертвы. На самом деле, с тобой н-никого сейчас нет.
Ее бормотание застигло Ехидну врасплох. Именно сила ведьмы жадности 
давала ведьмам, которые были всего лишь душами, их временные тела и
внешний вид. Ехидна создала образ каждой и поместила туда души. Но они 
находились в том состоянии, в каком были до своей смерти - без каких-либо
последующих изменений. Поэтому был ли тот образ Кармиллы, на который 
Ехидна смотрела, настоящий? То, что ведьма жадности воссоздавала на этих
фантомных телах действия и мимику, похожие на ту, что были при жизни... не 
напоминало ли это игру в куклы? Ведьмы ощущали чувства Ехидна. Это
можно было объяснить только тем, кто их образ просто создан 
подсознательным желанием самой ведьмы жадности. Об этом печальном 
моменте Ехидна
задумывалась уже бессчётное кол-во раз после своей смерти.
Ехидна: Несмотря на то, что вы мои друзья, для таких эгоистов крайне 
необычно беспокоиться обо мне... Неужели он тоже заразил вас своими 
глупыми
чувствами?
Кармилла: Ах... В-все, теперь мне... в-все равно... Г-глупая Ехидна...
У нее было разочарованное выражение лица из-за того, что Ехидна не приняла 
чувства других. Ведьма жадности неожиданно цокнула языком и
рассмеялась в ответ. Ее поведение привлекло внимание тех ведьм, которые до 
этого не участвовали в беседе. Увидев их взгляд, она подняла руки.
Ехидна: Уверена, теперь чаепитие некоторое время будет принадлежать только
нам, ведьмам. Нацуки Субару вряд ли окажется здесь еще раз.
Минерва: И ты не против? Не то, чтобы я беспокоюсь о том, что ты будешь 
одинока, но, помнится, ты кое-что сказала ему в конце. Как я знаю, ты весьма
занудна в отношении платы.
Ехидна: Плата... Точно, было такое. Будем считать это моим прощальным 
подарком для него и его дальнейшего приключения. Что, неужели, вы
считаете это смешным?
Она взялась рукой за подбородок, задумавшись. Другие обменялись взглядом и 
одновременно кивнули.
Ведьмы: Нет.
Ехидна: Ну, надо же, неужели еще большей людей, наконец-то, увидели во мне 
хорошего человека...
Минерва: Просто еще ни разу не было такого, чтобы ты помогла, не прося что-
то взамен.



Она скрестила руки, а другие ведьмы закивали. Ехидна закрыла глаза и 
кашлянула.
Ехидна: Мне кажется, я всегда к вам так хорошо относилась... Эх, вот какой вы 
меня видите, на самом деле? Впрочем...
Ведьмы замолчали, а Ехидна, выпив свой чай до дна, весьма пошло облизнула 
свои губы языком.
Ехидна: Вы совершенно правы.

 Глава 80: Ее шершавый язык
Чье-то грубое поглаживание щеки вытащило его из сна. Субару показалось, 
будто, очнувшись, он пришел с того света. Его тело было настолько слабым,
что он заподозрил, будто кровь больше не двигалась по нему. Субару открыл 
рот, чтобы вздохнуть, но его сухие и ломкие губы пронзила острая боль. Он
почувствовал привкус крови во рту. Субару едва мог шевелиться - и голова с 
трудом работала. Ему было даже тяжело разлепить веки.
Субару: Это ты...
В тот момент, когда он все же смог это сделать, Субару заметил темное пятно. 
По запаху оно напоминало животное - и постоянно облизывало его. У
зверя было черное тело и тонкие конечности, глаза рептилии, острые зубы, 
которые могли легко перегрызть все, что угодно, и длинный красный язык,
которым она облизывала щеку Субару. Да, это была его любимица, Патраш. Она
заметила, что Субару очнулся, прекратила его лизать и села, ожидая
приказа. Действительно, этот громоздкий дракон может сжимать свои лапы, 
чтобы сесть. Увидев Патраш перед собой и ощутив нечто,
поддерживающего его сзади, Субару понял, что он лежит на земле. Повернув 
голову, он заметил заросшую каменную стену. Вероятно, Субару
находился сейчас около входа в гробницу.
Субару: Я же был внутри... Как я здесь оказался?
Он уже свыкся с тем, что всегда просыпался внутри гробницы. Конечно, кто-то 
может вытащить его наружу, но, на данный момент, только двум это по
силу - Эмилии и Гарфиэлю. И он мало сомневался, что кто-то из них это бы 
сделал.
Субару: Вряд ли я сам смог бы выползти. Тогда кто же...
Внезапно его кто-то перебил. Позади Патраш, запыхавшись, бежал чей-то 
силуэт, который вскрикнул от удивления.
Мужской голос: Эй, Патраш, погоди... Стой! Ай... Если ты сейчас сбежишь, мне 
придется за это отвечать, понимаешь... Ммм?
Сероволосый Отто остановился с облегчением, увидев Патраш. Радостно 
выдохнув, он повернул голову и заметил Субару.



Отто: Ну, здравствуйте, Нацуки. А вы что здесь делаете?
Субару: Неужели не понятно? Я загораю. А что ты делаешь здесь в такой 
поздний час? В зависимости от твоего ответа я могу нажаловаться Гарфиэлю.
Отто: Не знаю, почему вы считаете всегда, что я совершаю что-то не 
добросовестное, но мое присутствие так поздно никак не связано с вами, 
Нацуки.
Субару как всегда пытался отшутиться, чтобы расслабить атмосферу. Но Отто 
лишь покачал головой.
Субару: Не связано со мной?
Отто: Я услышал шум и поэтому отправился в стойло, чтобы посмотреть. И там
я нашел Патраш, которая вела себя довольно буйно. Сначала я
подумал, что, наверное, за столько дней она устала находиться в одном и том 
же месте, поэтому открыл ворота, чтобы дать ей выпустить слегка пар,
но...
Хлопнув в ладоши, он посмотрел на Патраш. Та проигнорировала его 
недовольный взгляд и продолжала следить за Субару.
Отто: Она меня совершенно меня игнорирует - как будто, так и надо. В общем, 
Патраш рванула вперед и выскочила из стойла. Некоторое время я
пытался очухаться и затем устремился за ней, ужаснувшись от того, что будет, 
если она убежит за территорию храма.
Субару: Смотрю, ты успокоился, когда нашел ее со мной.
Отто: Это точно, Нацуки. Вы специально давали какие-то команды Патраш?
Субару: Нет, ничего такого. Я даже не приходил к ней, если только для того, 
чтобы покормить...
Отто: Раз так, значит, вы ее чем-то обеспокоили... с учетом того, как она 
рванула сюда.
Услышав о беспокойстве Патраш, Субару замер на месте. Он тут же посмотрел 
на собственное тело, чтобы убедиться в своих мыслях. И действительно -
в районе правого плеча на куртке он увидел отметины ее зубов и следы слюней.
К тому же, спина Субару была все в грязи - будто его тащили.
Субару: Патраш...
Ее круглые глаза смотрели прямо на него. Субару смущенно сглотнул. Дракон 
молча ожидала его слов.
Субару: Это ты вытащила меня из гробницы?
Конечно, ответа не последовало. Но Субару и так понял все, заметив еще и раны
на черной чешуе Патраш. Обычно очень тяжело нанести вред
земляному дракону. А эти раны, судя по виду, были сделаны изнутри. Гробница 
как раз покрыта специальной магией, которая отгоняет живых существ,



недостойных принять участие в испытании. Раны Розваля, который сейчас 
валялся в своем доме, были аналогичные. Стоило тому, кто недостоин, зайти
внутрь, как гробница направит на него всю свою страшную силу... и, 
получается...
Субару: Ты вытаскивала меня, даже несмотря на собственные раны? Зачем ты 
сделала что-то такое глупое... для меня... Я бы сам что-то придумал... и
все было бы хорошо. Тебе не нужно было так подставляться ради меня...
Раны Патраш были настолько глубокими, что среди черных чешуек можно 
было увидеть красную плоть и текущую кровь. Дракон тащила Субару
наружу, несмотря на боль - и, к сожалению, это было бессмысленно. Не 
понимая, о чем думала Патраш, Субару опустил свой взгляд в землю. Она
подтянула свою мордочку поближе. Он все еще лежал, не в состоянии 
пошевелить своими руками и ногами - лишь ощущая спиной грубую 
поверхность
стены. Субару обычно считал, что понимает Патраш без слов - но, на данный 
момент, это оказалось не так.
Субару: Отто...
Отто: Ах, что такое? Я уже думал уйти, чтобы не мешать вашему милому 
воссоединению...
Субару: Ты можешь, пожалуйста, спросить у Патраш, почему она мне помогла?
Отто владел благословением "Звериный шепот", который позволял ему 
общаться с животными, насекомыми и другими живыми существами. О чем же
думала Патраш, когда так сильно старалась вытащить Субару, даже несмотря на
собственные раны? Он понимал, что не успокоится, пока не получит
ответа. Но Отто, нахмурившись, своим выражением лица показывал, что не 
желал это делать.
Отто: Честно говоря, не хочу, Нацуки.
Субару: Да ладно тебе, ну пожалуйста.
Отто: Судя по тому, что вы сказали Патраш, вы были внутри гробницы для 
испытания, да, Нацуки? Я подозревал, что вы прошли проверку, но, похоже,
все прошло неудачно?
Субару: ...Да, ты прав.
Чувства от предыдущего разговора с ведьмами еще не утихли - да и вряд ли 
когда-нибудь утихнут. Однако в этой жизни Субару все же решил пока
воздержаться от того, чтобы поведать о прохождение первого испытания. Он 
сказал об этом в качестве исключения только Гарфиэлю. После он уже
вошел в гробницу и начал проходить второе испытание, а за ним и встретился с
ведьмами. Испытание было его не единственной бедой, но Субару решил



пока воздержаться от подробностей и лишь кивнул Отто. Тот удивленно 
выдохнул.
Отто: Я примерно понимаю, зачем вы это сделали, но... это глупо, Нацуки. Вы 
надолго застряли там - и, в итоге, заставили вашего дракона
поволноваться. С учетом того, что Патраш владеет хорошей интуицией, она, 
вероятно, почувствовала, что с вами происходит что-то плохое. Поэтому она
устремилась сюда, едва не сбив меня с пути... Из-за всего этого она и оказалась 
в таком тяжелом положении.
Он, похоже, пришел к тому же выводу, что и сам Субару. Однако загадкой 
оставалось то, зачем Патраш зашла так далеко ради него. Это он и пытался
узнать через Отто.
Отто: Что такое, что за взгляд? Вы, действительно, так хотите узнать то, о чем 
меня просили сейчас?
Субару: Слушай, ты, правда, думаешь, что я сейчас вообще в состоянии 
пошутить?
Отто: Мне кажется, что вы можете штамповать свои ужасные шутки, даже 
когда вам совсем плохо, Нацуки - так что, мне было бы даже проще, если бы
вы просто посмеялись. Неужели вам не ясны ее причины? Серьезно?
Субару не успел ответить, как вдруг заметил его взгляд. Если честно, Отто 
смотрел на него непонимающе - как будто, как на дурака. Может, Субару
сейчас выглядел не самым лучшим образом - или что? Однако он так и не понял
причины - и лишь слегка нахмурился. Пот тек по его лбу от
напряжения, но идей так и не появилось. Отто еще раз вздохнул.
Отто: Мое благословение не так идеально работает, как вы думаете, Нацуки. 
Мы, конечно, понимает друг друга, но мне несколько тяжело быть
переводчиком. Я легко понимаю, что мне говорят, но переводить это другим в 
конкретную речь уже сложнее. Но, судя по вашему виду, вы будете рады
любому варианту. Эх, ладно, я сделаю это, но... есть ли смысл, вот в чем вопрос.
Разочарованно пробормотав, он согласился выполнить просьбу. Отто подошел к
Патраш, которая поглядывала на Субару, и нежно погладил ее спину.
Звуки, который он издал, были резкими и пронзительными. Его голос был 
совершенно не похож на человеческий. Все это было следствием действия его
благословения, которое изменяло речь под стать земляным драконам. Патраш 
подняла свою голову и ответила Отто схожими звуками. Услышав ее крик,
Отто снова издал пару странных звуков. И на этом "беседа динозавров" 
закончилась.
Отто: Вроде бы все, но... тяжело, конечно, правильно истолковать это. Ее 
эмоции также отличаются от человеческих, поэтому, возможно, я не смогу
передать слова полностью...



Субару: Хватит занудствовать, я тебя умоляю. Скажи уже мне.
Отто: Я не занудствую... Ах, это, правда, тяжело! Очень трудно правильно 
передать сказанные эмоции...
Почесав затылок, он долго мучился и теребил свои волосы, размышляя. В итоге,
когда Субару уже устал ждать, Отто выдохнул.
Отто: Ладно, вот. Я подобрал слова, которые ближе всего по смыслу.
Субару: Хорошо... и что же сказала Патраш?
Отто: Ммм... она сказала: "Сам догадайся."
Субару: Чего?
Отто смущенно покраснел. А Субару удивленно расширил глаза. Он ждал, что 
тот может еще что-то скажет, но, похоже, на этом было все. Увидев
удивление Субару...
Отто: Патраш сказала, чтобы вы сами догадались. Я думаю, что это примерно 
так.
Субару: Самому догадаться... как же так...
Отто: Сказать можно, как угодно, но смысл примерно такой. Если вас 
интересует мое личное мнение, то можно проще - похоже, вы и сами должны
знать, почему она вас спасла.
Заметив, что Субару все больше не понимает происходящего, он поднял свой 
палец.
Отто: Слушайте меня. Представьте, что она, не понимая происходящего, 
рванулась вперед, пытаясь помочь... и при этом, совершенно не обращая
внимания на собственную боль... спасла вас. А затем, находясь рядом, Патраш 
ждала, пока вы очнетесь... Чем могут быть еще вызваны такие действия?
По-моему, это одинаково и для драконов, и для людей.
Субару: А...
Отто: Разве нужно вообще о чем-то спрашивать Патраш? Если вы не понимаете 
причин ее действий, то, похоже, живете в каком-то сне.
Услышав в его голосе озадаченность, Субару понял, насколько был глуп. Он 
посмотрел на находящуюся рядом Патраш и заметил, как она смотрит на
него. Та, осознав, что Субару пришел в себя, дернула хвостом и встала. Она 
снова подтянула к нему свою мордочку. Субару потянулся погладить ее.
Коснувшись ладонью ее крепкой и шершавой чешуи, он вздрогнул.
Субару: Т-точно... Ты же очень ценишь меня. И когда близкий тебе человек в 
опасности, любой на твоем месте устремился бы помочь.
Он почувствовал, как что-то больно укололо его сердце. Патраш заревела и 
стала активно тереться мордочкой об руку Субару - похоже, желая скрыть
свое смущение. Ощущая, как натирается его кожа...
Субару: А...



Отто: Нацуки?
Слезы потекли по щекам Субару. В какой-то момент он просто не выдержал. 
Субару быстро поднес свою руку, чтобы незаметно вытереть, но не успел -
Отто все заметил.
Отто: Нацуки, вас так растрогала забота вашего дракона...
Субару: Хнык... Я... это не то... Просто все так сошлось... и... Проклятье, я 
просто не верил в это, а тут сразу...
Он не мог поверить, что подтверждение всех предыдущих споров так сразу 
появится перед ни. Тогда на чаепитие он осознал, что не хочет умирать. Но,
будучи жадным, Субару также желал спасти свох близких и быть рядом с ними. 
Заслуживает ли он их доброты? Ему было тяжело поверить в это - и
Субару до сих пор сомневался. И теперь Патраш сама убедила его в этом. Она 
буквально задавила Субару своей верностью, не дав что-то сказать.
Правда ли это? Но Патраш сама ответила ему, когда он проснулся. Для нее 
Субару был тем, ради кого она готова была пострадать, лишь бы вытащить
его наружу.
Субару: Не думал, что когда-нибудь научусь у тебя чему-то... Спасибо, Патраш.
Ответив на ее чувства, он с большей силой стал гладить ее. Патраш вытянула 
свою шею, наслаждаясь прикосновениями Субару. Махание ее хвоста
прямо выражало все чувства дракона.
Отто: Похоже, Нацуки, теперь, когда вы вновь убедились в преданности 
Патраш, вам полегчало?
Субару: Да, очень, спасибо... наверное.
Отто: Полагаю, это было тяжело и физически, и духовно. Испытание, наверное,
было очень тяжелым, да? Вы в таком состоянии, будто сейчас
заплачете от одиночества - прям, как госпожа Эмилия.
Субару хотел возмутиться, но понял, что Отто был прав. И тут же он подумал о 
состоянии Эмилии.
Субару: Это уже точно не было легко. Но я уверен, что мне досталось меньше, 
чем Эмилии. Однако... раз ты так обо мне беспокоишься... ты что, тоже
очень ценишь меня?
Отто: А не могли бы воздержаться от подобных откровений?! Неужели вас так 
сильно поразило одиночество? Вам не хватило Патраш, и теперь вы
хотите поплакаться всем, когда видите?
Субару: А что, нельзя? Честно говоря, я сомневаюсь, что сейчас в состоянии сам
как-то собраться, поэтому надеюсь, что остальные приободрят меня.
Отто: Я понял, похоже, ваше привычное "я" вновь вернулось в норму. Мои 
беспокойства были явно беспочвенны. Надеюсь, вы ничего себе не
придумали.



Он с недовольным лицом, услышав энергичные слова Субару, поднял руки и 
замахал ими. С учетом того, что с ними уже случалось, все это было
лишним, но Отто, похоже, желал сохранить лицо бескомпромиссного торговца.
Отто: Я близок к вам, Нацуки, потому что хотел бы сотрудничать с маркграфом 
Мейзерсом. В случае каких-то проблем или, еще хуже, опасностей, с
которым нам придется столкнуться, я тут же по-быстрому сбегу. Так что, 
пожалуйста, не забывайте это.
Прозвучало это довольно неприятно и холодно, но для Отто это было, скорее, 
попыткой соблюдать дистанцию в отношениях. Он банально не хотел
показаться, на самом деле, хорошим человеком - вот и все.
Субару: Да-да, я понял... хотя, нет.
Услышав заявление Отто, он хотел кивнуть - но тут же остановился. 
Воспоминания вспыхнули в голове Субару подобно пламени - и, выдохнув, он 
кое-что
понял.
Отто: ...В смысле?
Субару: Кое-что вспомнил вот... Да, точно.
Несколько раз кивнул в ответ скептически настроенному взгляду Отто, он, 
взявшись рукой за голову, посмотрел на небо. Ведь и Субару, и Отто не раз
вместе действовали во время предыдущих жизней в храме. И каждый раз он 
убеждался в том, что...
Субару: Говоришь, что в случае опасности сбежишь, да...
Отто: Верно. Я думаю, это нормально. Все-таки, у меня нет причин так сильно 
стараться ради вас, Нацуки. Знаете, как говорят, жизнь у человека
одна...
Субару: Ты бы не сбежал.
Отто: Аа?
Он пытался сказать что-то заумное, как вдруг услышал бормотание - и застыл 
на месте. Субару посмотрел прямо в глаза Отто.
Субару: Ты бы не сбежал, оставив меня, Отто.
В прошлой жизни Отто забрался в скрытую темницу агрессивно настроенного 
Гарфиэля, чтобы спасти Субару. И когда блондинчик превратился в зверя,
то торговец стал защищать его вместе с остальными жителями деревни Алам. 
Хоть Отто и любит изображать из себя бездушного человека, но, на самом
деле, это не так.
Субару: И знаешь, почему? Потому что ты мой друг, Отто.

 Глава 81: Проблеск надежды



Поговорив с Отто и Патраш, Субару почувствовал, что сомнения в его голове 
утихли. Конечно, все еще много эмоций бурлило внутри из-за событий в
фантастическом мире Ехидны, но постепенно все уляжется. А часть еще и 
станет для него лишним стимулом.
Субару: Но теперь я не смогу рассчитывать на помощь Ехидны...
Ведьма жадности отбросила их дружеские отношения, позволив ему и дальше 
мучиться с проблемами. С другой стороны, после последнего разговора он
все-таки сомневался в этом, но ведьма есть и ведьма - а для них 
принципиальность прежде всего. Субару это понял, наблюдая за остальными 
пятью
ведьмами - Сехмет, Дафной, Кармиллой, Тифон и Минервой. С его точки 
зрения их нельзя было назвать прям абсолютным злом, но и на добряков они не
были похожи. Это относилось и к Минерве, которая, несмотря на свои порывы 
всех лечить, выглядела уж слишком жутко, когда подползла к нему без
рук и ног. Что касается Сателлы... Субару решил отложить мысли о ней на 
потом. Уж слишком необъяснимые эмоции она вызвала в нем. В нынешнем
нестабильном состоянии Субару понимал, что искать ответы на подобные 
вопросы слишком рискованно. Тогда в последние мгновения, когда он увидел
настоящую Сателлу, его грудь как будто сдавило что-то - настолько сильно, что 
чувства буквально разрывали его. Поэтому Субару решил направить
свою мыслительную деятельность в другое русло - в частности, подумав о 
совете Ехидны в самом конце и о мыслях Сателлы по поводу его смертей.
Субару: Я, конечно, сказал, что буду стараться любить себя, но...
Встретившись с Сателлой и участвовав в первом и втором испытании, он 
осознал, что близкие ему люди также скорбят по его смерти. Так Субару понял,
что тоже не хочет умирать. Но... что дальше-то? Собственно, по факту ничего не
изменилось. Нынешние проблемы не перестали быть важными, а
способы их решения у него прежние. Точнее сказать, число людей, которые 
могли бы ему теперь помочь, еще и сократилось на одного. Конечно, он
восстановил свой боевой дух... но на этом изменения в его жизни закончились.
Субару: Двигаться вперед вместе с теми, кто также ценит тебя, как и ты их... 
Как же мне это сделать...
Логично - просто открыть правду и попросить помощи. Но вот только сама 
Сателла запретила ему это делать. Хотя, судя по беседе тогда, та, кто
запрещает Субару говорить о его способности - именно ведьма зависти. У 
Сателлы, вероятно, что-то вроде разделения личностей. И значение ее
последних слов тогда, получается...
Субару: Проклятье, я сказал себе подумать об этом потом.



Осознав, что его мысли вновь потекли в сторону Сателлы, он резко 
остановился. Сейчас ему нужен надежный и точный план, как решить все 
проблемы.
Субару: Значит, Гарфиэль боится окружающего мира...
Это был последний совет Ехидны - и, вероятно, важная информация, 
необходимая для того, чтобы вырваться из этого круговорота проблем. 
Гарфиэль
уже признался в том, что участвовал в первом испытании, а Ехидна 
подтвердила это. Тогда... что же он видел в своем прошлом такое, заставившее 
его
бояться мира? Скорее всего, то, что Гарфиэль так не хотел покидать храм с 
Фредерикой, как-то связано с этой душевной травмой. Правда, сам Субару
сомневался, что блондинчик с радостью поведает ему все тайны, если он 
спросит.
Субару: Значит, остается спросить только у того, кто мог бы знать об этом... к 
примеру, у Фредерики или Льюис.
Если верить словам Фредерики, то, раз она не смогла последовать за Гарфиэлем
в храм, но, вероятно, и не знает деталей испытания. А вот Льюис лично
вытащила его оттуда - значит, кто-то из двойников принимал участие в 
испытании. И, возможно, она знает о том, что видел сам Гарфиэль.
Субару: Получается... не хотелось бы это делать, но для плана придется 
получить власть управления из кристалла Льюис Мейер - а потом уже
опрашивать двойника.
Даже четыре главные Льюис не будут сопротивляться тому, кто владеет 
властью управления. Поэтому ее необходимо было получить. Чтобы план
воплотился полностью, ему надо будет, скорее всего, заиметь поддержку 20 
других союзников. Такой вот план Субару и придумал. Внезапно он
вспомнил о стае белых кроликов и горящем храме. И то, как Субару 
использовал двойников один за другим, что, защитившись, убежать самому. 
Тогда
он хотел лишь попасть к Эмилии. Субару использовал этот повод и приказал 
двойникам Льюис умереть за него. Таким образом, он, хоть и израненный,
но достиг гробницы. Тогда его не беспокоило уже ничего, но сейчас, обдумав 
свои действия, Субару ужаснулся собственному поступку - и особенно
сейчас, когда он понял, что просто пытался спрятаться за ними. Смог ли Субару
сейчас приказать двойникам также пожертвовать собой, как тогда? Он
не был уверен в этом - и решил затолкать эти мысли подальше в свою голову.
Субару: Да, а там-то у меня как раз самый настоящий беспорядок... Черт, 
похоже, я слишком часто думаю негативно и все держу в голове. Мой мозг



скоро может так взорваться. Лучше начать с того, чтобы решать проблемы в 
порядке очереди.
Он решил начать искать то, с чего бы ему легче всего начать.
Субару: Если я прошел первое испытание, то и могу освободить храм. Эмилии 
не нужно больше мучиться. Иначе кто знает - вдруг это доведет ее вообще
до белого колена...
Он вспомнил Эмилию, которая порхала вокруг него в заснеженном храме. Было 
понятно, что она стала такой из-за постоянных повторяющихся друг за
другом попыток пройти испытание. Так что, заставлять ее это делать он больше
не хочет.
Субару: Пусть испытание будет моей проблемой... и тогда, получается, 
возникает вопрос со вторым из них. Так я его прошел - или нет?
Для любого другого это испытание было обычным просмотром жизненных 
путей, который сбылись не так, как реальность. Но вот для Субару... это был
настоящий кошмар. Сожаление, трагедии и страдания полностью захлестнули 
его сознание. Одно только воспоминание заставляет дрожать все его тело
- и руки холодели. Тогда, когда Субару был уже на пределе, его затянуло в 
фантастический мир... но вот что, в итоге, произошло с самим испытанием?
Непонятно было, прошел он его или нет. Но если нет... что ему нужно сделать, 
чтобы закончить его? В отличие от первого испытание, здесь было
ничего не понятно.
Субару: Раздумья никуда меня не приведут... Просто нужно делать то, что могу.
Встряхнув головой, он заставил свой страх отступить. Взявшись рукой за стену, 
Субару посмотрел на темный вход в гробницу. Сейчас он был здесь один.
Последняя фраза так смутила его, что он заставил Отто быстрее уйти и забрать 
Патраш обратно в стойло. Конечно, с верным драконом Субару было
спокойнее, но сейчас ему необходимо было немного одиночества, чтобы 
разложить мысли по полкам.
Субару: На повестке дня сейчас храм и особняк. В первом у меня испытание, 
Гарфиэль и великие кролики. А вот в особняке Беатрис и Эльза... Ах, что-то
совсем перебор.
У него не было ни одной мысли, как решить хоть что-то. Однако сейчас было не 
время предаваться унынию. Он должен решать проблемы по очереди...
и, при этом, не жертвуя собой бездумно.
Субару: Для начала, нужно удостовериться в испытании. Если начнется второе,
то все норм. А если третье... то вообще замечательно.
Быстрое снятие барьера только облегчит всю ситуацию. Гарфиэлю придется 
переосмыслить свои действия - и, даже если в худшем случае на них



нападут великие кролики, возможно будет сбежать. Вряд ли в такой ситуации 
даже упрямый Гарфиэль будет возражать. Вообще, история с барьером
является ключевой к решению проблем храма. Осознав это, Субару понял, что 
нашел надежду - и почувствовал облегчение. Он столько раз мучился с
решениями всех проблем - и теперь нашел хотя бы какой-то проблеск надежды. 
Стоя у входа в гробницу, он сглотнул, разглядывая сумрак впереди и
каменный коридор. Если он зайдет внутрь, то, возможно, снова столкнется с 
последствиями своих действий - в ходе испытания. Сколько бы раз он не
видел их, к такому просто было невозможно привыкнуть. Но Субару понимал, 
что сейчас он не может просто забыть или игнорировать это. Поэтому
нужно было сжать кулаки и просто сделать это. Он сделал глубокий вздох и 
шагнул вперед. Направившись в гробницу, Субару хотел пройти испытание,
чтобы освободить храм... но в тот же момент, как он вошел, словно что-то 
стукнуло его по голове. Боль была такой, будто тысяча игл пронзило его мозг.
Субару стал шататься, и свет мелькал перед глазами. Не в состоянии стоять, он 
завалился на пол. Боль также пронзила его желудок - и он выблевал все
кислоту. Но сколько бы Субару не старался, ему не становилось лучше. Он 
чувствовал, как его интуиция сейчас била в набат. Субару ощущал, как все
внутри болело. Дрожа у входа, он осознал, что если сделает еще шаг вперед, то 
все будет... гораздо хуже.
Субару: Кха-кха!
Выскочив наружу, он уперся руками на траву и продолжил блевать. Стоило ему 
покинуть территорию гробницы, как боль начала пропадать. Голова,
желудок и все тело пришли в норму. Со слезами на глазах...
Субару: Кха, да что это сейчас было?
Он посмотрел на вход в гробницу. Стоит ему приблизиться, как внутри сразу 
появлялось чувство отторжения. И дело было не в какой-нибудь
психической травме из-за содержания испытания. Похоже, что гробница в 
прямом смысле этого слова отвергала его... и считала недостойным.
Субару: Получается...
Если она считала его недостойным... он сразу понял, что произошло только что.
Когда Патраш вошла туда, то была вся изранена, пытаясь вытащить
Субару. Розваль также был изрядно потрепан, когда попытался войти в 
гробницу - в надежде пройти испытание. Гробница отвергала тех, кто не 
прошел
проверку. И он только что лично испытал эффект ее гнева...
Субару: Не может быть... Значит, я...
Поднявшись, он вновь пробовал войти внутрь. Но в это же мгновение Субару 
почувствовал, как головная боль и тошнота возвращаются к нему. Это было



настолько сильно, что он мог едва стоять на ногах.
Субару: Хааа... хааа...
Отшатнувшись, он сделал несколько выдохов, вновь отойдя от входа. Это была 
последняя попытка, которая окончательно развеяла все его сомнения.
Субару: Ах ты, зараза...
Он тут же вспомнил образ беловолосой ведьмы в похоронном платье. Тогда она 
спросила Субару - возьмёт ли он ее руку или Сателлы? Он выбрал второй
вариант. И если сейчас она так решила отомстить, то это было уже перебор...
Субару: Мой последний проблеск надежды...
...потух, не успев разгореться. Он был уже уверен, что нашел правильный путь -
да еще и возрадовался доброй воле ведьмы, а тут, оказывается...
Ехидна: Ты совершенно прав.
Услышав хитрый голос ведьмы, который Субару вообще не должен был 
слышать, он посмотрел на ночное небо.
Субару: Ты ничего не говорила об этом! ЕХИДНААА!!!
Нацуки Субару потерял право пройти испытания, чтобы освободить храм.

 Глава 82: Клоунада
Субару: Значит, это, действительно, так...
Коснувшись рукой кристалла перед собой и осознав, что ничего не происходит, 
он положил на него свою голову и печально выдохнул. Как и обычно,
девочка внутри - Льюис Мейер - никак не отреагировала на его присутствие. 
Правда, она находилась в состоянии вечного сна, поэтому это было
нормально. Его же интересовало другое...
Субару: Значит, после того, как я не могу пройти проверку, власть управления 
над двойниками Льюис не передается мне...
Этой силой могло пользоваться только воплощение жадности. А Субару, 
отвергнутый Ехидной, больше не являлся таковым. Стоя внутри этого здания с
грязным воздухом, он осознал, что последний проблеск надежды... потух. Не 
так страшно было бы, если проблема оказалась бы в психологической
травме Субару, которую вызвало у него второе испытание. В таком случае 
решение зависело только от него. Если бы Субару продолжил бросать вызов
испытанию, рано или поздно он смог бы собраться с силами и победить. Но раз
дело не в нем, то тут уже ничего не сделаешь. А то, что он не может
войти в гробницу, лишает Субару возможности поговорить с Ехидной, чтобы та
восстановила его в правах. Хотя, с другой стороны... появятся ли снова
перед ним ведьмы - с учетом их последнего расставания? Вряд ли. Поэтому, раз 
сам Субару больше не в состоянии пройти испытание и освободить храм,
это должен сделать кто-то другой. Получается...



Субару: Это должна сделать Эмилия... да?
Эта мысль была тем, чего он больше всего боялся. Желание осыпать Ехидну 
самыми нехорошими словами тут же появилась внутри у Субару. Ведьма
жадности могла видеть его воспоминания. Ведь она, скорее всего, наблюдала 
все те повторяющиеся миры - и должна была знать о том, чем закончилось
для Эмилии повторяющиеся попытки преодолеть испытание. Также Ехидне 
было известно, как сильно Субару старался избежать подобного исхода.
Однако... ведьма жадности все равно перевалила эту ношу с него на Эмилию.
Субару: Что же делать... что ж делать... что же... что же... что же...
Он напрягал свой мозг, чтобы найти хотя бы какое-то решение. Однако даже 
если Субару перегрузит свои мыслительные процессы так, что у него
случится припадок, ситуация все равно не изменится - у Субару не было 
запасного плана. С каждым разом все становилось хуже, а кол-во людей,
которые могли бы ему помочь, уменьшалось. Сейчас ему нужен был кто-то, 
кому известно практически все... кто достаточно понимает всю суть проблем
Субару... кому можно сказать то, что не скажешь другим. Попытки придумать 
что-то самому ничем хорошим не закончатся. А на Ехидну больше нельзя
было надеяться. В таком случае, был только один человек, с кем Субару мог 
поделиться своими проблемами.
***
Розваль: Кааак неожиданно увидеть столь позднииий визит с твоей стороны.
Субару: ...Да ладно, такое чувство, будто ты специально меня ждал. Вон, 
кажется, даже видно, что недавно зажгли свечу.
Розваль: Ууу, какой ты грууубый. Впрочем, ты совершееено прав.
Приподнявшись и облокотившись на свою подушку, он расслабленно 
поприветствовал Субару. Хотя почти все источники света в спальне Розваля 
были
потушены, на столе стояла новая свеча, который своим колеблющим огоньком 
освещала комнату. Она пускала немного жутковатую тень на бледное
лицо Розваля. Субару сглотнул, собираясь с мыслями. Если он понимал 
правильно, то...
Розваль: Тааак что? Ты намеренно пришел сюда так поздно. Может быть, так ты
заииигрываешь, чтобы привлечь мое внимание?
Субару: ...Да, привлечь внимание. Розваль, есть ли способ освободить храм без 
прохождения испытания?
Одно только это предложение заставило Розваля измениться в лице - и злобно 
ухмыльнутся. Он пригладил свои голубые волосы и, несколько раз кивнув,
посмотрел на Субару своим желтым глазом.
Розваль: Субару... на какой ты сейчас попытке?



Этот вопрос был контрольным, позволявшим им понять другу друга. Именно 
так Розваль осознает, что Субару вернулся после смерти, а сам поймет, что
клоун понимает происходящее. И сейчас он должен был ответить так, чтобы до 
Розваля все дошло. Выдохнув...
Субару: Прости, но я сбился со счета. Я уже и не вспомню, сколько раз мы так 
смотрели друг на друга, как сейчас.
Розваль: Понятно... Все поняяятно. Раз ты так говоришь... значит, я все 
правильно понимаю, вееерно?
Субару: Можно и так сказать.
Он посмотрел в другую сторону, играясь со словами. Однако Субару точно 
заметил, как напряглось лицо Розваля. Похоже, что в этом разговоре
инициатива осталась у Субару. Все-таки... может, клоун и знает, что он 
возвращается назад во времени, однако Розваль не сохраняет память
предыдущих жизней в отличие от самого Субару. Он понял это еще тогда, когда 
клоун заявил о том, что в курсе его способности... и осознал
необъяснимое упорство Розваля, который понимал, что в отличие от Субару 
сам умрет. Даже сейчас его образ мышления вызывал у того настоящее
отвращение, но...
Субару: Прохожу период проб и ошибок... и был бы не против заручиться твоей 
поддержкой.
Он решил, что было бы неплохо создать вид, будто Субару действует по плану 
Розваля. Сейчас клоун точно знал больше него обо всех тайнах храма. До
конца было неясно, что именно раскрывает Откровение Розвалю, но, похоже, 
далеко не все - судя по тому, как он нахмурился тогда при виде великих
кроликов. Так что, пока Субару не ляпнет чего лишнего, есть шанс, что он 
обманет Розваля, получив нужную информацию.
Розваль: И суть этого состоит в том, чтобы освободить храм без прохождения 
испытания... да? Если тааак, то это слабовато. С твоими бесконечными
возможностями ты можешь, без сомнения, сам все преодолеть. Я не знаю, 
сколько раз ты уже пытался... Но это не выыыход - бросать все и искать
другой вариант.
Субару: А вот мне кажется, что неразумно заострять так сильно внимание 
только на испытании. Я просто пытаюсь подобрать самый простейший
вариант. Глупо так углубляться в процесс, забывая о результате. Главное - это 
покинуть храм и заработать славы для Эмилии... я прав, Розваль?
Стараясь сохранять хладнокровие, он следил за каждым своим словом, чтобы 
не совершить ошибки. Субару проверял каждое свое слово перед тем, как
сказать что-то. Это сильно напрягало его, однако это было необходимо, чтобы 
обмануть Розваля. Его речь была холодной и логичной - вероятно, такой,



какой ее хотел бы слышать клоун. Несомненно то, что Розваль желал сделать 
Эмилию правителем - и поэтому помогал Субару. Так что, чем более
хладнокровные методы он выбирал, тем больше поощрения мог получить в его 
глазах. И...
Розваль: Яяясно... Это то, что я и хооотел услышать.
Он довольно улыбнулся в ответ Субару. Тот прикусил язык внутри своего рта, 
наблюдая за реакцией клоуна - чтобы не выдать своих эмоций. Судя по
взгляду Розваля, было видно, что он видел сейчас в Субару достойного 
союзника... или такого же, как он сам. Отвращение внутри него достигло новой
точки кипения.
Розваль: И хотяяя мне нравится образ твоих мыслей, ответить на твой 
вопрооос очень тяжело. Ведь до этого не было других вариантов. Все-таки, 
барьер
еще никто не ломал с начала его действия. Я никогда не думал об этом... С 
учетом того, кто его поставил, стоит отбросить люююбые подобные надежды.
Субару: Ну да, это же Ехидна...
Розваль: Ииименно. Территория храма - это место ее упокоения. А барьер не 
давал сбежать полукровкам, которых она использовала для своих
экспериментов... Хотяяя, я думаю, ты это и без меня уже знаешь.
Субару: Естественно. Сразу скажу - я в курсе о месте среди леса, где находится 
Льюис Мейер... и двойниках и о Гарфиэле с властью управления.
Розваль: Ооо, тогда мы переходим сразу к дееелу.
Субару понемногу использовал важную информацию, чтобы заслужить 
расположение маркграфа. Тот закрыл свои глаза и задумчиво вздохнул.
Розваль: Освобождение храма - это обязательное достижение для Эмилии, 
которая хочет стать правителем. Если это будет по-другому, что жииители
храма и деревни Алам не смогут ее рассматривать подобным образом.
Субару: Если мы сможем освободить их, то потом возможно будет придумать 
что-нибудь... к тому же, всегда можно наверстать упущенное и сыграть на
чем-то другом. Просто посчитаем этот раз неудачным и поищем что-то 
другое...
Розваль: Что-то другое? К чему ты этооо говоришь?
Он удивленно расширил глаза, и Субару понял, что сказал лишнего. Он пытался
показать, что сейчас совершал уже бесконечное число возвращений
назад. Вряд ли бы в таком случае Субару так легко бы пытался отказаться от 
возможности заработать такое достижение в копилку, когда решение было
так близко. Не давая возможности сомнения Розваля разрастись еще шире и 
стараясь не показывать собственные эмоции, он пытался подобрать
нужные слова.



Субару: Просто подумай. Ради Эмилии я могу использовать свои силы в любом 
возможном направлении - потому что, вернувшись назад, я сохраняю эту
информацию в своей голове. Не знаю, но освобождение храма - задача, 
связанная не с таким большим кол-во людей. Мне кажется, стоит бросить свои
усилия на что-то по типу событий с белым китом или культом ведьмы - дабы 
эффект от этого был больше. Это место не заслуживает моих усилий.
Розваль: ...Нееет, освобождение храма необходимо. Позволь мне кое-что 
сказать. Я все еще имею сомнения в отношении твоей силы.
Субару: Сомнения?
Он удивленно склонил голову набок, осознавая, что разговор пошел 
совершенно в иное русло. Розваль кивнул.
Розваль: Верно. Я не могу лично лицииизреть действие твоей способности. Так
что, я не могу до конца быыыть уверенным в верности твоих слов.
Конечно, увидев какой-то результааат, я бы принял тебя.
Субару не знал, что сказать.
Розваль: Я с уверенностью могу заверить, что для того, чтобы госпожа Эмилия 
стала правителем, моя власть... власть семьи Мейзерсов необходимааа. И
освобождение храма заставит меня поверить в твою силу и в успех госпожи 
Эмилии. Отсюда наше сотрудничество и начнется... Вот как бы я хотел,
чтобы ты понимааал это.
Он прищурил глаза, своими словами поймав Субару врасплох. В словах Розваля 
была логика - и он теперь не знал, как ответить на нее. Эмилии не
хватало поддержки в ее начинаниях на пути королевских выборов - и никто, 
кроме Розваля, не пытался ей помочь. Поэтому с его точки зрения это было
нормально - удостовериться в надежности своего выбора. Но даже так... Субару 
почему-то почувствовал некоторое сомнение. Дело было в том, что
Розваль все равно слишком рьяно настаивал на освобождении храма.
Субару: Наверное, это слегка не в тему, но...
Розваль: Хм? Дааа?
Субару поднял свой палец, чтобы привлечь внимание. А Розваль склонил набок 
голову. Посмотрев прямо в его разноцветные глаза...
Субару: Есть ли особая причина, по которой ты так хочешь освободить храм?
Услышав его слова, Розваль замолчал. Его желтый глаз буквально буравил лицо 
Субару, а ухмылка стала еще злобнее.

 Глава 83: Признание вины
Ощущая его взгляд на себе, Субару понял, что своими словами задел больное 
место у Розваля. Его ухмылка напоминала ту реакцию, которая была перед



тем, когда его съели кролики, когда он раскрывал часть своей истории.
Розваль: И с чееего ты взял это?
Лишь спустя пару секунд он что-то произнес - правда, это была очередная 
попытка отвертеться от ответа. Субару недовольно цокнул языком.
Субару: Твоя манера разговора раздражает меня. Когда ты заявляешь свое 
личное условие - в частности, освобождение храма, естественно, у меня
будут появляться собственные подозрения.
Розваль: Поэтому я и постарался объяснить все подброообно и лооогично. Так 
что, мне важно получить доказательства для дальнейшего
сотрудничества. Я хочу, чтобы ты заставил меня поверить, что ты и твоя 
поддержка нужны и будут полезны для развития госпожи Эмилии. И показать
ты это можешь посредством освобождения храма.
Субару: А я вот думаю, что не важно, как способ мы задействуем, главное - уйти 
отсюда. Если ты ищешь возможности, в которых я бы мог показать себя,
то их будет еще предостаточно в будущем...
Розваль: Тогда я бы хотел тебя кое о чем спросить.
Он поднял палец, перебив Субару. Тот замолчал, смотря, как Розваль кивает 
головой.
Розваль: А почему тебя тааак беспокоит это испытааание? Как будто, есть 
какая-то проблема, по которой ты не хочешь освободить храм.
Субару: Конечно, я хочу! Я с удовольствием быстрее бы открыл этот чертов 
барьер и решил бы все разом... но...
Розваль: Но?
Слова шли быстрее мыслей - и Субару осознал, что находится очень близко от 
того, чтобы раскрыть Розвалю всю суть. Стоило ему предаться эмоциям,
как разговор сразу идет на руку клоуну. Стараясь успокоиться, он подобрал 
нужные слова.
Субару: Я не хочу увидеть страдания Эмилии, вызванные испытанием.
Розваль: А зачем тогда ты? Если госпожа Эмилии не сможет пройти испытание,
ты можешь сделать это вместо нее. Как ты и говорил, главное -
результат.
Субару: Кх...
Осознав, что его слова используют против него же самого, он прикусил губу, 
пытаясь найти доводы для ответа. Однако ничего конкретного не
приходило в голову.
Субару: Конечно, я понимаю, что не важно, кто пройдет испытание. Но то, что 
испытание тяжело дается Эмилии - факт. Я мог бы ее заменить... но...
Розваль: Только, пожалуйста, не говори о том, что испытание слишком тяжело 
для тебя самого - и ты пытаешь отвертеться от него.



Его взгляд стал холодным, а глаза - недовольными.
Розваль: Ты не можешь разобраться со своими психологическими 
проблемами... и ищешь обходной путь? Вот как сильно ты люююбишь госпожу
Эмилию, да?
Субару: Конечно, нет!
Розваль: Точно? Уверен? И как ты можешь доказать это? Если ты испытываешь 
сильные чувства по отношению к госпоже Эмилии, то должен забыть о
любой боли и страданиях. Если ты любишь ее, то так оно и должно быть. Если 
ты ее ценишь, то никак иначе. Если это, действительно, так... то в чем
проблема?
Своим поучительным тоном он смог надавить на больное место самого Субару. 
Если бы Розваль знал условие, при котором тот возвращался назад в
прошлое, то у него отпали бы всякие сомнения. Но более того... если бы раньше
до встречи с Сателлой во время чаепития Субару бы согласился со
словами клоуна... но сейчас все по-другому. Он не собирался становиться 
таким, как Розваль. Кстати, так подумать... согласившись принять руку
Ехидны, Субару в точности бы следовал пути клоуна - забыв обо всем и ища 
только результат... Он бы наплевав на все страдания и верил, что пока
Эмилия и остальные счастливы, все будет в порядке. Но такой Нацуки Субару 
вряд ли бы смог сохранить свое "я" и быть вместе с ними рядом, когда
придет время... Смог бы он тогда порадоваться тому, что всех спас? Кто знает...
Субару: В некотором смысле, ты прав, Розваль.
Розваль: В некотором?
Закрыв свой один глаз, он задумчиво склонил голову. Смотря прямо в желтый 
зрачок...
Субару: Как ты и сказал, если я отброшу все и буду сражаться только ради 
Эмилии... вероятнее всего, она будет спасена. Однако этого недостаточно.
Розваль: Недостаточно, говоришь...
Субару: Я спасу Эмилию. Но этого мне не достаточно. Я спасу не только ее, но и
остальных - Рем, Беатрис, всех в храме и в особняке, а также тех, кто
помогал мне в столице... Я спасу всех. Твой путь спасения одного человека мне 
не подходит. Честно, я даже не уверен, кто из нас еще более жадный - я
или... ты.
Конечно, желание жить ради одного человека, отбросив остальное, в некотором
роде, достойно уважения. Это самое настоящее благородство... или,
точнее, любовь. Путь Розваля, может быть, и кажется правильным, но, если 
отбросить прекрасное, жизнь становится сущим адом... такой, какая она
была раньше у Субару. Конечно, его возможности, как обычно, не обладают 
большим спектром, но Субару все равно хочет оставаться самим собой.



Розваль: ...Похоооже, что мои методы взращивания твоего характера 
недостаточно хооороши. На мгновение... да, я поверил в тебя. Я дууумал, что 
смогу
увидеть свое желаааное будущее. Но... пока что это невозмооожно. Как жаль.
Он покачал головой. Своими словами Розваль прямо заявил, что пока что не 
уверен в силах Субару. Для клоуна нынешний он все еще не достоит
доверия, и его решительность разочаровывает. И это говорит о том, что Розваль
снова устанавливает тупик своей дальнейшей жизни.
Розваль: Сколько же еще раз... ты будешь разочарооовывать меня...
Субару: Если ты так и, правда, так считаешь, то было бы неплохо больше 
помогать мне. Если ты горел бы большим энтузиазмом, то многих проблем
сейчас не было бы.
В ответ на разочарование Розваля он ответил иронией. Сейчас Субару, 
лишенному каких-то боевых способностей, просто была необходима поддержка
Розваля. Его невероятные магические силы, с помощью которых клоун в свое 
время чуть не спалил весь лес демонозверей, и отточенные навыки, с
помощью которых он убивал каждого из членов стаи великих кроликов, были 
сейчас как никогда нужны. Если честно, будь Розваль на его стороне,
Субару смог бы справиться с большинством проблем храма. Но тот лишь 
покачал головой в ответ на столь честное заявление.
Розваль: Прошу прошения, если разочаровываю, но нет. Помогать нынешнему 
тебе мне сейчас крайне не выгооодно. Представим гипотетически... да,
гипотетически... что я помогу, и ты решишь все проблемы. Но твоя 
решительность так и останется слабой - что нам и аукнется в будущем, когда вы
с
госпожой Эмилией столкнётесь с гораздо более серьезными проблемами. Что, 
опять будешь на меня надеяться? Забудешь обо всем и будешь паниковать
по любой возможности?
Субару не знал, что сказать.
Розваль: Видишь ли, Субару... Я... не могу оказать тебе поддержку, пока не буду 
уверен, что смогу достигнуть своей цели. Я не хочу односторонне
помогать тебе. Поэтому я желаю, чтобы ты заставил меня поверить в свою 
благонадежность.
Субару: Твоя цель...
Розваль: Похоже, что в этот раз у нас ничего не получится... Как жаль. Надеюсь, 
это случится в следующий раз, когда ты сможешь полностью
воспользоваться всей своей силой.
Снова ложась на кровать, он как бы намекнул, чтобы больше не желает 
разговаривать. Похоже, что Розваль, действительно, поставил жирный прочерк



на своей дальнейшей жизни... будто он уже решил за Субару, что тот потерпит 
поражение и вновь вернется назад. Если их разговор сейчас окончится,
то Субару просто уйдет с пустыми руками. Наблюдая, как клоун махал ему, 
показывая, чтобы тот вышел из комнаты, он заставил себя хорошенько
задуматься.
Субару: ...И как я должен продемонстрировать тебе свою решительность?
Розваль: Хммм... честно говоря, я надеялся, что ты сам это поймешь после 
наших предыдущих разговоров, но, похоже, глупо было бы на это
рассчитывать.
Взявшись рукой за подбородок, он вновь приподнялся.
Розваль: Суть, конечно же, в освобождении храма. Но именно ты должен это 
сделать - и стать тем, кто не побоится пробовать бесчисленное кол-во раз
перед достижением результата. Само освобождение храма покажет, на что ты 
способен.
Субару: Но почему именно так? Да, ты можешь так думать, но только вот... если
не брать в расчет испытание, как это вообще связано с моей
решительностью? К примеру, это ведь могла сделать и Эмилия...
Розваль: Нет.
Ощутив в его словах непонятную уверенность, Субару тут же постарался 
опровергнуть все. Однако ответ клоуна был, на удивление, очень жесткий -
настолько, что Субару слегка остолбенел. Розваль покачал пальцем.
Розваль: Твои напрасные надежды ни к чему не приведут. Госпожа Эмилия 
никогда не сможет пройти испытание. Это штука слишком слаба по своей
природе.
Субару: ...Эта штука?
Розваль: Да. Я предполагаю, что, в некотором роде, все так случилось из-за 
проблем с ее рождением и принадлежностью, но... эта штука бесполезна.
Сама по себе она ни на что не пригодна. Она - слабое и хрупкое дитя. Каждый 
раз, когда я вижу ее якобы благородные деяния, меня начинает тошнить.
Услышав такие слова об Эмилии с его уст, Субару замер. Эмилия была обычно 
храброй, смелой и честной. Да, сейчас просто все сложилось так, что она
испытывает некоторые затруднения. Но Субару верил, что со временем она 
сможет превзойти свое прошлое и освободит храм. То, что он пытался
решить все проблемы вместо нее, было результатом нехватки времени... ну, и, 
может, просто потому, что сам Субару не мог наблюдать за ее
страданиями. Однако это было точно не потому, что он считал Эмилию 
бесполезной и неспособной ни к чему.
Субару: Если ты так уверен... тогда зачем... зачем ты вообще взялся помогать 
ей?!



Розваль: Из-за тебя. Вместе с тобой даже такая слабая бесполезная 
полуэльфийка может достигнуть чего угодно. И она сделает это... Она сядет на 
трон.
Ты уберешь все преграды и сделаешь ее мечту явью. Твоя сила может это 
сделать. Поэтому, если госпожа Эмилия и имеет какую-то ценность, то она
заключается именно в тебе.
Субару: Во мне?
Фантастическое заявление Розваля о том, что он - истинная сила Эмилии, 
выбила Субару из колеи. Он просто вспомнил, сколько до этого делал
бесполезных вещей... а еще из головы не уходили все те мерзкие слова Розваля, 
которыми он оскорблял Эмилию.
Субару: Да пошел ты! Что для тебя вообще Эмилия... Она всегда старается, 
трудится и страдает, пытаясь преодолеть это чертово испытание! Даже
несмотря на ненавистное прошлое она... все равно пытается двигаться вперед! 
А ты...
Розваль: Какой толк в этом, если нет результата? Ты должен понимааать это 
гораздо лучше, чем я. Если госпожа Эмилия, действительно, на что-то была
бы способна, то ты бы сейчас не был здееесь.
Субару: Ррр...
Он зарычал от злости, но Розваль не изменился в лице. К сожалению, если так 
подумать, он был прав. Пока что, на данный момент, Субару не видел
никакой возможности для Эмилии преодолеть испытание. Прошлое так сильно
угнетало ее, что каждый раз, сталкиваясь с ним, она сдавала назад. Не
имея поддержки Пака, почти разбитая Эмилия зачем-то поверила в Субару - и, в
итоге, все стало только хуже. И поскольку он знал будущее, Субару не
мог критиковать Розваля. Однако грубости в ее сторону он совершенно не 
собирался терпеть. Клоун слишком сильно недооценивает Эмилии и слишком
много возлагает надежд на его способность. Субару так хотелось поддеть его 
хоть чем-то...
Субару: Ладно, хорошо, я понял! Но знаешь... твой план все равно никуда не 
приведет нас!
Розваль: Ха, и с чего ты это решил...
Субару: Ты хочешь, чтобы я вместо Эмилии прошел испытание? Только вот 
Ехидна забрала у меня возможность пройти проверку. Так что, ты можешь
обломаться со своим планом! Как жаль, ха!
Положив руку на грудь, он закричал в сторону хладнокровного Розваля. 
Конечно, сам Субару был не в восторге от подобного стечения обстоятельств с
проверкой, но можно быть точно уверенным, что для Розваля с его 
"грандиозными" планами это - еще хуже. Вряд ли клоун сможет на этот раз



сохранить лицо и снова спокойно улыбнуться...
Розваль: Забрала возможность... пройти проверку?
Субару не сразу понял, что это слабое и безжизненное бормотание было 
произнесено Розвалем. Тот, лежа на кровати, буквально обмяк. Его глаза
широко открылись, а губы задрожали. Привычную самоуверенность Розваля как
ветром сдуло.
Розваль: И что же это значит...
Субару: То и значит.
В ответ он грубо прервал его. Шокированный такой переменной в лице 
Розваля, Субару не знал, как правильно реагировать.
Субару: Ехидна отвергла меня. Не говоря уже о власти управления, я даже не в 
состоянии войти в гробницу... Со мной случится то же самое, что и с
тобой.
Розваль: Как так... Нет, почему... Ты же проходил испытание в гробнице... 
Иначе как освобождение храма может быть ее желанием...
Прикрыв рот рукой, он бормотал себе под нос с ошарашенным видом. Заметив 
такую неожиданную реакцию, Субару понял, что сказал чуть больше, чем
нужно было. Такую панику в действиях Розваля он еще никогда не видел. Она 
так сильно впечатлила его, что Субару даже забыл, о чем они говорили.
Он сглотнул.
Субару: Откровение сказало, что я преодолею испытание? Я знаю, что если 
события начинают приобретать отличный от этой книжки поворот, ты сразу
бросаешь все. Но если ты думаешь, что освобождение храма - моя задача... то 
ошибаешься.
Фантастический мир ведьмы жадности был вне зоны досягаемости. Но, даже 
вернувшись после смерти, Субару помнил все то, что там произошло. И
после спасения, которое он получил там... после всех его взаимоотношений с 
Ехидной... он все понимал. Даже если Субару вдруг умрёт и вернется в
гробницу, ничего не изменится. Ему все еще нужно будет разрешение Ехидны, 
чтобы вновь пройти проверку. Поэтому можно было сказать прямо -
Субару навечно потерял возможность бросить вызов испытанию.
Розваль: И возможность вернуть все...
Субару: Ты лучше меня понимаешь, можно ли это сделать. И если ты не в 
курсе... то я и подавно.
Однако он все-таки чувствовал, что был один шанс. Скорее всего, Ехидна до сих 
пор из своей гробницы наблюдает за страданиями и трудностями
Субару. Она забрала его права специально, чтобы досадить ему - в качестве 
мести за то, что он принял руку Сателлы вместо нее. И если вдруг судьба



вновь загонит его в угол, он может всегда со слезами на глазах вернуться к 
Ехидне, попросив прощения. И она его... простит. Но это значит, что ему
придется забить на все слова и чувства, которые Субару сказал до этого 
Сателле... и смириться с тем, что ради счастливого будущего Эмилии ему
придется наложить руки на самого себя.
Розваля: А если использовать твою способность и вернуться до того...
Субару: Похоже, ты слегка не понимаешь ее суть. Моя способность не 
всесильна. Я не могу ее использовать в любой момент... и точка возврата
сместилась. Даже вернувшись, я попаду туда, где уже не смогу пройти 
проверку. То, что я больше не могу войти в гробницу, никак не измениться.
Розваль: П-понятно...
Его голос прозвучал очень слабо. Со стороны он будто постарел на несколько 
десятков лет. Обычно Розваль вел себя так активно, что даже не заметно,
сколько ему лет. Но сейчас, когда его плечи обмякли, его возраст сразу бросался
в глаза. Он напоминал человека, который долгое-долгое время
отчаянно верил в свою правоту, несмотря на страдания, которые были вызваны 
собственным бессилием. Первый раз Субару увидел в нем обычного
человека. Однако это ничего не меняло.
Субару: Розваль, мы оба сейчас в тупике. Поэтому я думаю, что нам стоит еще 
поговорить и найти другой выход из ситуации.
Розваль молчал.
Субару: Возможно, сейчас невозможно сделать то, что написано в Откровение, 
но жизнь на нем не заканчивается. Если мы просто воспользуемся
другим обходным путем... знаю, что ты не согласен с этим... но если мы найдем
компромисс...
Розваль: Недостаточно.
Субару: Ааа?
Он пытался своими словами привлечь Розваль на свою сторону. Но его глаза 
были пустыми - он не замечал Субару. Неожиданно для себя тот вскрикнул
и сделал шаг вперед. Что сейчас сказал Розваль? А тот зашептал прямо в ухо 
Субару.
Розваль: Моих методов было недостаточно.
Субару: Чего-чего?
Розваль: Я точно не могу сказать, но раз Ехидна взяла свои слова назад, то это 
означает, что между вами что-то случилось... что-то, из-за чего ты не
смог собрать свою волю в кулак и пройти испытание... Ах, я был беспечен. Если 
бы я создал более отчаянные условия для тебя... Если бы я показал тебе,
что только через жертвы ты смог бы достичь будущего... тогда бы этого...
Субару: Ну-ка, постой, Розваль...



Ощутив, что тот сказал сейчас что-то крайне важное, Субару вдруг остолбенел. 
Ему было необходимо понять, что сейчас имел ввиду Розваль - иначе он
просто не сможет дальше так двигаться вперед. Это было необходимо... 
развеять все сомнения. Все-таки, несмотря на тернистый путь их отношений
Субару имел хоть и небольшое, но доверие к Розвалю, поэтому просто не верил 
в подобную возможность. Однако то, что сейчас сказал клоун... как будто
выбило из-под него землю. Субару хотел что-то сказать, но не знал, какие 
подобрать слова.
Розваль: Я вызвал вас в храм, зная об отношении Гарфиэля... Я заставил 
госпожу Эмилию пройти испытание, зная, как ей будет тяжело - для того, чтобы
она показала тебе свои страдания...
Субару: Стой, подожди, пожалуйста...
Розваль: Я хотел сделать тебя совершенным, заставив потерять всех тех 
близких тебе людей, которые сейчас находились вне досягаемости... Все это
сделал я... Но и этого оказалось недостаточно.
Розваль прямо признал, что бойня в особняке произошла по его вине.

 Глава 84: Трижды нет
Рушится... Рушится... Субару казалось, будто земля под ним рушится. Теряя 
опору, ему казалось, будто он только что упал в пропасть. Правда, в
реальности Субару все еще стоял ровно и спокойно посреди комнаты с широко 
открытыми глазами. Просто такие странные чувства у него вызвало
признание Розваля.
Субару: Вне... моей досягаемости... говоришь...
Розваль: Я думаю, ты все понял. Когда нет шанса спасти всех, нужно сделать 
выбор. Ты выбираешь того, кто тебе более дорог. И, в итоге, все, что менее
важно, отходит на второй план, а лишь единственно важное для тебя остается 
рядом.
Субару: Ты совсем дурак? Каким, к черту, совершенным? В таком случае я себя 
вижу лишь душевно изуродованным и стоящим посреди горы трупов.
Розваль: Но зато твоя любимая останется жить и сохранит свою 
первозданность. Я думаю, это гораздо важнее, чем твоя собственная душа, да?
Субару был огорошен всем, что сейчас происходило. Дело было не в том, что 
Розваль как-то надавил на него своей холодной логикой... и не в том, что
ему нечего было ответить. Эмоции, которые разрывали Субару, сейчас просто 
невозможно было описать. Значит... бойня в особняке... смерть
Фредерики, Петра и Беатрис... были для такой глупой причины? Чтобы Субару 
стал якобы совершенным? Для всего этого они расстались с жизнь по
сумасшедшей воле этого безумца с его дурной книжонкой?



Субару: Розваль... ты сошел с ума.
Розваль: ...Верно, да, я давно уже сошел с ума. С тех пор, как 400 лет назад ее 
глаза очаровали меня, я перестал быть в своем уме.
Субару: 400 лет...
Не понимая, о чем вообще идет речь, он повторил слова Розваля с совершенно 
удивленным лицом. Снова речь о загадочных 400 лет назад... только вот с
уст Розваля это звучит не очень естественно. Он просто не жил в то древнее 
время. Но его слова звучали так, будто все совершенно по-другому...
Розваль: Нацуки Субару.
Его голос внезапно послышался со стороны, и Субару не сразу понял, что 
произошло. Он начал искать глазами Розваля - и обнаружил, что тот стоит
прямо перед ним. Находясь так близко лицом к лицу, Субару сделал шаг назад, 
однако клоун схватил его за воротник и подтянул назад, столкнувшись
лоб в лоб.
Розваль: Ты назвал меня сумасшедшим - и это так. Вне всякого сомнения, я 
сошел с ума. Я совершенный псих. Уже долгое время я сам не в себе.
Субару: Ааа...
Розваль: Но почему ты не такооой? Ты тоже должен быть сумасшедшим... нет, 
даже еще хуже. Твоя ситуация гораздо страшнее, чем моя. Ведь и цель
твоя - гораздо выше. Поэтому, чтобы достигнуть правильного будущего, тебе 
нужно отбросить все человеческие эмоции. Ты должен быть твердым, как
скала... с железной волей.
Субару: Ааа... З-закрой рот!
Каждое слово Розваля, подобно сетям, пыталось утянуть разум Субару в темную
безнадежную пропасть. Он махнул головой, пытаясь отогнать этот
мираж, оттолкнув Розваля. Сделав шаг назад, Субару ткнул пальцем в него и с 
дрожащим голосом...
Субару: Не важно, что было и есть, твои планы уже не сбудутся из-за того, что я 
больше не могу войти в гробницу! Так что, все твои действия, все
страшные деяния, все жертвы... все это было напрасно! Поэтому останови все 
это безумие!
Розваль: Нет. Увидев твою слабость, я начал понимать, в чем дело. Тебе не 
нужны вообще человеческие эмоции. Я загоню, задавлю тебя и сделаю
настолько зависимым от госпожи Эмилии, что ты потеряешь разум. И ее я тоже
сделаю зависимой от твоей любви. Я создам условия, при которых вы
будете нуждаться только друг в друге. Вот он - единственный путь к 
достижению моей цели.
Субару: Что... Какой смысл в этом! Ничто из этого не поможет мне вернуть 
возможность вновь пройти проверку! Это бесполезно! Ты ничего не сможешь



добиться!
Розваль: Ты ведь сам знаешь, как все на самом деле.
Его тихий голос легко прервал крик Субару - потому что он понял смысл слов 
Розваля. В принципе, до этого было несложно додуматься. Как Субару сам
и подметил, если он реально попадет в тупик и попросит помощи Ехидны, она 
поможет. Если его положение по-настоящему будет плохим, то да,
оставался самый последний вариант - умолять ведьму помочь.
Розваль: Если ты вернешься к ней, она с радостью вернет все твои права. Даже 
я осознаю это.
Субару замолчал.
Розваль: Не будь так самодоволен, Нацуки Субару. Ты не единственный, кто 
понимает Ехидну.
Его голос отличался от обычного голоса клоуна. На лице появилась 
необъяснимая ненависть. Такая враждебность заставила Субару замереть на 
месте.
Переварив эти слова, он вдруг в первый раз кое-что понял о цели Розваля.
Субару: Ты пытаешься освободить храм... но это желание самой Ехидны. Ты 
хочешь, что испытания, которая она создала, были пройдены, а храм стал,
наконец-то, свободным... Так ты хочешь отдать должное ведьмы, чтобы та 
смогла упокоиться... или как-то так?
Розваль: ...При жизни Ехидна беспокоилась о том, что случится после ее 
смерти с этим местом. Именно поэтому она сохранила все эту магию в
гробнице и поместила свою душу. Однако даже спустя 400 лет ее мечты до сих 
пор не сбылись.
За все это время барьер так и не исчез. Конец, о котором Ехидна мечтала, так и 
не наступил. Неужели Розваль хочет закончить за нее все это и дать
душе ведьме обрести покой? Сама по себе идея не имела какой-то дурного 
смысла. Конечно, Субару никогда не верил в призраков, но здесь он смог
встретиться с Ехидной и остальными ведьмами. И если для них это место 
имеет какую-то ценность, то исполнение их желание, действительно, можно
считать неким проявлением благодарности. Но пожертвовать всем и собой 
ради такого - это настоящий абсурд.
Субару: Не смешивай одно с другим. Розваль, я обещаю в будущем сделать все, 
чтобы дать душе Ехидны упокоиться с миром. Поэтому не трогай
особняк.
Розваль: Нет. Я выполню желание Ехидны. Я специально подготовлю все, что 
задумал. Я готов быть главным злодеем, уничтожив все, что тебе так
дорого.



Субару: Хватит использовать других для собственного самоудовлетворения! 
Если ты так хочешь что-то сказать ей, иди и сделай это сам! Не смей
жертвовать теми, у кого еще есть свое будущее!
Фредерике, Петре и Беатрис совершенно не обязательно умирать ради этого 
глупого плана. Нет причин потешать самодовольство Розваля - особенно
если целью всего это является ранить самого Субару.
Розваль: Нет. Единственные твои слова, с которыми я соглашусь - это то, что ты
сделаешь все в точности, как я хочу. В любых других предложениях
будет отказано. Так что, смирись с жертвами.
Субару: Да пошел ты. Мне достаточно открыть всем твои планы - и к чему они 
могут привести.
Розваль: А может, ты, наконец-то, прекратишь делать что-то, не подумав? 
Какой смысл в этом? Открыв всем мои планы, ситуация с храмом никак не
изменится. Госпожа Эмилия потеряет мою поддержку для королевских 
выборов, а отношения с жителями деревни Алам и храма ухудшатся. Ты
думаешь, госпожа Эмилия сможет пройти испытание со своей 
слабохарактерной натурой? Сколько раз ты уже видел ее неудачи?
Субару: Е-если Гарфиэль узнает о Фредерики... о том, что ты пожертвовал его 
сестрой для своих планов, то легко ты не отделаешься...
Розваль: Если ты надеешься на него, то спешу тебя огорчить - нет ни единой 
причины, по которой Гарфиэль покинет храм, чтобы помочь Фредерике.
Этот глупец больше всего боится того, что случится в его отсутствие в храме. 
Его взгляд на вещи ограничен. Он так туп, что привык все решать только
своей физической силой. Единственное, на что его ума хватает - это логичное 
понимание того, как все будет плохо, если я перестану поддерживать
храм. Все, на что он способен - это лишь жить в своих собственных жалких 
иллюзиях. Бедное дитя...
Эти два слова заставили Субару кое-что вспомнить. Ведьмы также назвали его, 
когда он пытался защищать всех, жертвуя собой. И, похоже, мнение
Розваля о Гарфиэле такое же. Но даже так... клоун все еще использует 
блондинчика в своих целях.
Розваль: Гарфиэль не станет твоим союзником. А я не собираюсь что-то 
менять. Все, что тебе остается - принять все и стать совершенным, отбросив
лишнее. Прими эту реальность, Нацуки Субару... Прими то, что смерть всех, 
кроме госпожи Эмилии, ничего не значит.
Субару: Да закройся ты уже! Я не собираюсь становиться таким, как ты! Я 
никогда не приму твой образ мыслей! Адекватный человек не может так
думать!
Розваль замолчал.



Субару: Я человек. И не важно, что со мной произойдет, какую странную силу я 
получу, какие боль и страдания испытаю, я останусь быть человеком. И
всегда буду им.
Он вновь отскочил назад, отгородившись от Розваля. На мгновение на его лице 
показались какие-то эмоции, но затем он вновь взял себя в руки.
Розваль: Чтооо ж, какая разница. Как и у тебя, у меня тоже есть бесчисленное 
число возможностей. Так что, пока мне стоит прекратить свои уговоооры.
Следующий "я" это сделает.
Субару: Думай, что хочешь... В следующий раз, после него или еще через раз... я
никогда не соглашусь с тобой. Я не буду таким, как ты.
Розваль: Покинь комнату. Жизнь в этом мире для меня больше не имеет 
смысла.
Он повернулся к своей кровати и лег. Закрыв глаза в попытке уснуть, Розваль 
явно показывал, чтобы больше не настроен разговаривать с Субару. Тот
хотел вновь заговорить, но, осознав, что смысла нет, молча покинул комнату с 
чувством собственного поражения.
***
Выйдя из дома Розваля, Субару пошел по дороге, освещаемой лунным светом.
Субару: И что теперь делать?
Этот вопрос, связанный со всеми проблемами, сейчас прокручивался в его 
голове десятки раз. Однако ответа не было. Слова лишь растворились в
пустоте, оставив горькое послевкусие. Сейчас он находился в тупике. Ни 
Розваль, ни Ехидны не собирались ему помогать. Если первого он просто не
выносил, то до второй невозможно было достучаться. Вообще, Субару давно 
уже догадывался о такой возможности - что Розваль нанял Эльзу и заставил
ее напасть на особняк, чтобы ускорить прохождение испытания. Ведь Эльза 
появлялась в точности тогда, когда Субару приходил в особняк. Если
вспомнить о смерти Фредерики, которая помогала ему, о том, что Эльза в курсе 
скрытого прохода и Запретной библиотеки, где находится Беатрис... то
остаются только Рам или Розваль. С учетом того, как первая верит в своего 
хозяина и не стала бы вредить всему, что связано с клоуном, стоит брать
выше - и именно самого Розваля. Просто Субару старался не думать о такой 
возможности, пряча ее глубоко под корку своего сознания.
Субару: Если Эльзу нанял Розваль, то...
Воровство эмблемы Эмилии в столице в первый же день их общей встречи 
было сделано тоже по велению Розваля. Вероятно, в Откровение было
написано о появлении Субару - или, точнее, о том, кто владеет властью 
возвращения после смерти и нужен для поддержки Эмилии. И все те события



были лишь подготовленной сценой для того, чтобы он встретился с ней. Все 
его усилия, три смерти для спасения Эмилии, ее улыбка, когда Субару
спросил имя... все это игра, поставленная Розвалем.
Субару: Он знал обо всем заранее... значит, и стирание Рем, и этот тупик в 
храме - все это рук дела Розваля?
Получается, всего его усилия - всего лишь игра на сцене, которую подготовил 
клоун. Неужели теперь остается лишь забыть обо всем, кроме Эмилии, и
идти вперед? Неужели нынешняя ситуация настолько плоха, что ее нельзя 
назвать чем-то еще, кроме как тупиком?
Субару: Я совсем дурак?... Да, совсем. Именно такие бесполезные мысли 
привели меня в лапы клоуна... И что будет дальше, если я так продолжу
мыслить... страшно даже подумать...
Он, переписывавший судьбу Бетельгейзе, у которого тоже была своя книжка с 
писанием, как никто знает, что Откровение не идеально. Его точность
предсказания будущего не идеальна. Собственно, поэтому, когда текст 
Откровения отходил от реальности, Розваль тут же сдавался, оставляя свои
надежды на следующую жизнь...
Субару: Хм?
Только что ему пришло в голову кое-что интересное. Подумав об Откровении 
Розваля и о событиях, которые происходит при несоответствии, Субару
почувствовал какой-то подвох.
Субару: Что-то... не сходится. Но что?
Пытаясь собрать воедино картину, он старался воспроизвести все предыдущие 
мысли - Откровение Розваля, ее следование согласно писанию,
Откровение Беатрис, Откровения культа ведьмы, отсутствие предсказания 
после смерти владельца, пустые страницы, исполнение писания, не
исполнение, отклонение от Откровения...
Субару: Все не то... Совсем близко, но не то...
Он ощущал, что ему осталось совсем немного до разгадки главной тайны – 
однако все равно был не в состоянии что-то придумать. Но нельзя было
сдаваться. Попадая именно в подобные тупики, Субару всегда находил ответы - 
даже в малейших мелочах - и открывал нужный путь. И сейчас ничего не
меняется...
Женский голос: Субару?
Субару: Ааа?
Чей-то голос вытащил его из океана собственных мыслей. Субару осознал, что 
смотрит на луну - а рядом с ним была Эмилия, чьи серебряные волосы
переливались.



Субару: О, Эмилия... Моя Эмилия. Что ты здесь делаешь? Уже поздно, ты 
знаешь?
Эмилия: Могу спросить то же самое у тебя, Субару. Если будешь ложиться 
поздно, то не вырастишь.
Субару: Мне кажется, что я уже прошел переходный возраст, поэтому это не так
важно...
Эмилия как всегда издалека начинала разговор. Слегка успокоившись, Субару 
подошел поближе к ней. Они находились сейчас где-то посреди храма на
пустыре. Облокотившись на каменный, поросший мхом фонтан, Эмилия с 
развивающимися серебряными волосами в ночи посмотрела на Субару.
Чувствуя, как сильно его очаровывают ее фиолетовые глаза, он ощутил, как что-
то кольнуло в сердце.
Эмилия: Я не смогла уснуть, поэтому решилась пройти... А с тобой что, Субару?
Субару: То же самое... Вообще, я из тех людей, которые не в состоянии спать не 
на своем месте. Да еще и Отто храпит, как паровоз.
Эмилия: Какооой ты, оказывается, капризный.
Прикрыв рукой рот, она тихо засмеялась. Посмотрев на нее со стороны, Субару 
осознал, что только сегодня вернулся после смерти и первый раз говорит
с Эмилией. Несмотря на всю его активность, жизнь людей также не стоит без 
дела. Это значит, что Эмилия всегда приходит сюда ночью в первый день
испытания, не в состоянии уснуть. Пока Субару был на чаепитии, разбирался с 
Гарфиэлем, узнавал о строении в лесу, связанном с Льюис, получал ответ
от Розваля и занимался всеми остальными делами, Эмилия тоже делала что-то.
Эмилия: ...Ты выглядишь подавленным, Субару.
Субару: Не думаю...
Эмилия: Нет, это так. Если бы все было нормально, ты бы вел себя как... 
простофиля?
Субару: Сейчас так не модно говорить...
Вспомнив, что они давно так не болтали, он слегка расслабился. Эмилия 
радостно показала на его лицо.
Эмилия: Обычно ты улыбаешься. Субару, ты всегда мне улыбаешься, но почему-
то не сейчас. Случилось что-то... плохое? Если ты беспокоишься о чем-
то... то можешь рассказать мне.
Услышав ее сопереживание, Субару с трудом поборол свои эмоции внутри себя. 
Ее добрые слова всегда заставляли его сердце биться сильнее. Находясь
в таком тупике, потеряв всякую надежду, он был готов сдаваться, держась за ее 
нежную руку. Вся его сила воли, которую Субару смог собрать,
развалилась буквально на глазах. Как же это жалко... и печально.



Субару: Не обращай внимания. Я не хочу нагружать тебя своими проблемами, 
Эмилия.
Эмилия молчала.
Субару: Тебе ведь тяжелее, чем мне, да? Испытание так сильно измучило тебя... 
Надеюсь, сейчас тебе полегчало?
Эмилия: Да, прости меня за все это - ты, наверное, беспокоился... Похоже, что я
столкнулась с тем, к чему совершенно не была готова.
Субару попытался сменить тему. Эмилия грустно улыбнулась. Она 
облокотилась на фонтан, посмотрев в ночное небо.
Эмилия: И правда... Я была не готова такое увидеть. А все потому, что я все 
время убегаю от того, что должна встретить лицом к лицу.
Субару: Я не думаю, что это прям так плохо. Разве странно избегать тех вещей, 
которые тебе неприятны? Разве только постоянно натыкаясь на них
возможно преодолеть свои страхи? Ты кому-то что-то обязана? Разве кто-то 
может тебя винить в попытки... найти более легкий путь?
Эмилия: Субару?
Она картинно приподняла свои брови, услышав речь Субару, которую тот 
ляпнул, совершенно не подумав. Но он даже не заметил этого.
Субару: Все только думают о себе... Ехидна, которая сделала испытания в 
гробнице... Розваль, которая затянул нас в свои схемы... Гарфиэль, который
мешается под ногами... Все они делают, что хотят с нами - и считают, что это 
нормально. А когда ты пытаешься сделать что-то по-своему, они сразу
начинают ныть. И как тогда разбираться со всем этим балаганом... Моя голова 
готова разорваться. Я чувствую, что схожу с ума. С каждым разом все
больше проблем появляется... И все это по чей-то глупой прихоти... Да пошло 
оно все. Пошло все к черту...
Эмоции так сильно переполняли его, что негодование вышло наружу. Но 
вдруг... нежные руки обняли его. Своей головой он почувствовал что-то
мягкое... что-то очень нежное. У Субару перехватило дыхание. Ощущая, как 
бьется чье-то сердце, он начал медленно осознавать происходящее - Эмилия
прижала его к своей груди.
Субару: Ааа...
Эмилия: Ну же, успокойся. Тихо-тихо... Услышь, как бьется мое сердце.
Субару: Ммм...
Эмилия: Сосредоточься на его стуке и медленно выдохни... вдох... и выдох... 
Когда успокоишься, просто коснись моей спины. Ни о чем не думай.
По его телу пошли мурашки - а дыхание участилось. Шок изгнал из его головы 
все дурные мысли, и теперь внутри остался только жар. Как и почему



такое произошло? Слушая тихий стук сердца Эмилии, он ощущал, как его 
собственное сердце отчаянно бьется в груди, раздираемое страхом и ужасом.
Но и это было изгнано мягким дыханием Эмилии и ее нежными 
поглаживаниями по голове. Он сделал пару глубоких вздохов, стараясь прийти 
в норму.
Затем Субару медленно коснулся спины Эмилии. Ее руки тут же перестали 
держать его - а Субару, хоть и не особо желая расставаться с объятиями
Эмилии, выпрямился.
Эмилии: Успокоился?
Субару: Более-менее.
Смотря на ее фиолетовые глаза, он слегка вздохнул. Радостная улыбка 
появилась на лице Эмилии. Чтобы не покраснеть в ответ, он качнул головой.
Субару: Извини за это. Я не хотел доставлять тебе лишних проблем.
Эмилия: Я не считаю это проблемами.
Субару: Но тебе приходится гораздо тяжелее, чем мне, Эмилия. Я знаю. Если бы
я мог, то избавил от всего этого... Ах, если бы.
Эмилия: Субару...
Субару всегда пытался выглядеть крутым парнем перед ней - даже несмотря на 
то, что был совершенно слабым, никчемным, бесполезным мусором. Все
потому, что он хотел быть рядом с ней.
Субару: Ничто не идет, как хотелось бы... Я только что разговаривал с Розвалем 
по поводу способа освободить храм без испытания.
Эмилия: Ааа?
Субару: Я думал, что лучше самому пройти испытания, но... это невозможно. 
Поэтому я пытался найти обходной путь, но и это сложно. И теперь я даже
не знаю, что можно сделать... Прости меня за то, что я такой бесполезный.
Эмилия: Субару...
Он опустил голову. Несмотря на то, что Субару имеет в своем запасе 
бесконечное число возможностей, он не смог найти подходящего решения
проблем. Уже не раз было много ситуаций, которые могли бы повернуться 
лучше, если бы он чуть больше работал своей головой. И не было бы никаких
миров, полных кошмара - как те, что Субару увидел во втором испытании. Но 
все равно должен быть какой-то способ выйти из этого тупика...
Субару: Но я сделаю что-нибудь. И тебе больше не нужно будет испытывать 
боль или страдания, Эмилия. Пожалуйста, верь в меня.
Эмилия: Субару...
Субару: Да?
Эмилия посмотрела на него - и в ее глазах показались слезы. Увидев это, он 
почувствовал, как больно кольнуло сердце. Нужно было собраться с силами.



Он защитит Эмилию, освободит храм, спасет всех в особняке и сделает все 
лучшим образом. Конечно, пока что Субару совершенно не видит надежды,
но если не сдаваться...
Эмилия: Я рада, что ты заботишься обо мне. Правда, очень рада. Но... я не могу 
принять твою доброту.
Все остатки его решительности, которые Субару пытался собрать воедино, 
были буквально разбиты словами его любимой.

 Глава 85: Слова, чувства и... кулаки
Субару: Что?
Он не сразу понял, что Эмилия сказала - и издал удивленный крик. Его рот 
открылся, а глаза расширились от удивления. Эмилия, пытаясь подобрать
слова, посмотрела на него.
Эмилия: Мне, правда, приятно, что ты так думаешь обо мне... что ты говоришь 
такое... и стараешься ради меня. Ты такой надежный - и мне кажется, что
я начинаю слишком надеяться на тебя... Но я против того, чтобы найти 
обходной путь.
Субару: Нууу... Как-то это не очень приятно...
Эмилия: Я та, кто решила пройти испытание. Есть вещи, через которые я 
должна пройти - и сейчас мне нужно просто приложить как можно больше
усилий. И поэтому я не хочу искать каких-то оправданий.
Увидев решительность на ее лице, Субару застыл. Она была такой чистой... 
Эмилия сейчас совершенно не была похоже на ту свою слабенькую тень,
которая не могла двигаться без поддержки Субару. Как? Почему? Ощущая, как в 
его голове появилось много непонятных вопросов разом, он встряхнул
головой.
Субару: Твоя решительность меня поражает, Эмилия. Но проблема в том, что 
тебе будет тяжело с испытанием. Сражаться в битве, которую тебе не
выиграть, бессмысленно.
Эмилия: ...И, правда, это будет нелегко.
Она слабо улыбнулась Субару, а тот понял, что ляпнул лишнего. Ее 
расстроенное лицо показывало, что, в целом, Эмилия была согласна с его 
мнением.
Субару почувствовал себя настоящим имбецилом, который не в состоянии 
даже нормально подбодрить любимую.
Субару: Может, ты хотя бы подождешь некоторое время? Если у меня будет 
время, я смогу... нет, я обязательно создам для тебя более подходящие
условия. Ты сможешь сделать все с такой легкостью...



Эмилия: Нет, Субару. Каким-то шестым чувством я понимаю, что для 
прохождения испытания нет каких-то обходных путей.
Субару замолчал.
Эмилия: Знаю, звучит странно, но это, действительно, так. Что бы мы ни 
придумали... пока я не буду готова, результат не изменится. Я просто знаю это.
Субару: А...
Он не знал, что сказать в ответ. Субару не знал конкретно всего, с чем 
сталкивалась Эмилия в ходе испытания, но был согласен с Эмилией.
Повторяющиеся испытания никак не менялись - ни в лучшую, ни в худшую 
стороны. Содержание было всегда одним и тем же. Изменялись только
чувства того, кто каждый раз проходил испытания за испытанием. Одинаковые 
условия, каждые раз выдающие новые результаты... Прямо в духе
Ехидны.
Эмилия: Скажи, Субару, почему ты так стараешься мне помочь?
В прошлый раз этот вопрос привел к очень неприятным результатам. Сколько 
раз Субару страдал и мучился только для того, чтобы сказать ей ответ...
Сколько он всего пережил только для того, чтобы вообще поговорить с ней... 
Поэтому сейчас он точно мог прямо и без утайки все сказать.
Субару: Я хочу тебе помочь, потому ты нравишься мне... потому что я люблю 
тебя.
Эмилия: Ммм... да, я знаю. Ты любишь меня, Субару. Знаешь, я тааак 
счастлива, что у тебя такие чувства по отношению ко мне. И ты такооой
надежный... что я даже слишком на тебя надеюсь. Просто зная, что ты всегда 
рядом, я чувствую, что смогу свернуть горы.
Слегка покраснев, она положила руку на грудь и закрыла глаза. В каждом ее 
слове сейчас были настоящие яркие чувства.
Эмилия: Поэтому не нужно так сильно стараться. Просто будь рядом - и я смогу
все сделать. Если ты, правда, хочешь что-то сделать для меня и так
переживаешь, то просто будь рядом. Я хочу, чтобы ты был со мной.
Субару: Эмилия...
Эмилия: Если кто-то будет рядом со мной, когда я сомневаюсь, я знаю, что 
смогу взять себя в руки. Поэтому я хочу, чтобы этим "кто-то" был ты, Субару.
Я благодарна тебе за то, что ты всегда пытаешься убрать все преграды на моем 
пути, чтобы я не оступилась... всегда устраняешь опасности и ведешь
меня по безопасному пути. Но если так будет всегда, мне кажется, что я начну 
возлагать на твои плечи слишком большой груз. Все-таки, сама по себе я
такая инфантильная.
Субару: Это не самое походящее слово...



Он хотел сказать свою привычную реплику в ответ, но... остановился. Субару 
чувствовал внутри какие-то странные эмоции. Что же за это неописуемое...
непонятное чувство? Пытаясь внять ему, он сжал зубы, смотря на Эмилию.
Эмилия: Я столько на тебя возложила... и поэтому сейчас хочу сделать сама 
хоть что-то. Да, может, это проходит и не очень удачно... я заставляю вас
всех беспокоиться... но... если, в итоге, я преодолею себя и смогу пройти 
испытание, все буди хорошо.
На ее лице показалась улыбка.
Эмилия: Будь рядом и смотри, как я стараюсь. Больше мне и не надо, Субару.
***
Субару: Рааа!
Он ударил кулаком в воздух. Субару бежал, а внутри него царил настоящий 
хаос. Он кричал, проносясь мимо кустов и травы. Ветки оцарапывали его
щеки. Он много раз падал, снова поднимался, бежал и... кричал диким 
страшным голосом, буквально иссушая свое горло и смотря при этом на ночное
небо, где светили луна и звезды. Так он мечтал выпустить всю свою глупость... 
столкнувшись с решительность в глазах Эмилии и ее нежной улыбкой.
Он, наконец-то, понял чувства внутри себя и, не в состоянии больше терпеть, 
попрощался с Эмилией и побежал сквозь лес, как ошпаренный. Эмоции
гремучей смесью взрывались внутри его сердца, не давая ему остановиться. 
Каждый раз Субару вспоминал Эмилию - и чувствовал... чувствовал стыд.
Именно он не позволял ему остановиться.
Субару: Я... я... я...
...идиот. Тупой, глупый, самый настоящий идиот. Когда Розваль грубо назвал 
Эмилию "эта штука", Субару тут же взбесился. Он оскалился, закричав,
что не позволит подобных оскорблений. И сейчас после того, как он встретился
с Эмилией, рассказал ей свои мысли и тут же получил отказ с ее
стороны, Субару кое-что понял. Он был тем, кто больше всего недооценивал 
решительность и внутреннюю силу Эмилии. Стараясь защитить ее и
обезопасить от страданий, Субару пытался оградить ее от всех трудностей. 
Сначала он хотел заметить ее и пройти испытание, затем искал обходной
путь и даже думал о том, чтобы, в худшем случае, как-то повлиять на время 
появления великих кроликов в храме... У Субару было столько разных
методов в голове - и все для того, чтобы не позволить Эмилии вновь 
столкнуться с испытанием. Пока Субару со своими заморочками всячески 
пытался
оградить Эмилию от любой пылинки, она каждую ночь приходила сюда и 
страдала, собираясь с мыслями и с силами, чтобы пройти испытание. А ведь



все, чего она хотела - лишь чтобы он просто был рядом и поддерживал ее. Так 
что... Нацуки Субару был тем, кто меньше всего считался с Эмилией.
Осознав это, он почувствовал огромное, просто невероятное чувство стыда. 
Вместо того чтобы сказать что-то конкретное, он лишь помахал
взволнованной Эмилии и, можно сказать, убежал. В итоге, его мысли привели 
его в лес. Самодурство Субару вновь ранило чувства Эмилии - так же, как
тогда в столице. Он слишком сильно восхвалял свою способность, совершенно 
не замечая пропасть, которая с каждым днем расширялась между ним и
Эмилией. Все это случилось, потому что Субару сам старался решить все за всех
и думал, что сможет все сделать сам. А, в итоге... он снова облажался.
Субару пытался заменить Эмилию на пути ее страдания и создать новую 
дорогу. Может быть, в этот раз он ничем не хвалился перед другими и с виду не
пытался красоваться... но против природы не попрешь. Он просто научился 
скрывать свою натуру новыми оправданиями. Совершенно ничего не
изменилось с тех пор, как он эгоистично кричал на Эмилию, говоря ей, как 
нужно сделать.
Субару: Я... я... кха...
Тяжело дыша, он поднял свою голову и ударил ее прямо об толстую ветку на 
своем пути. Скривившись от боли, он стал падать. Завалившись на бок,
замаравшись в грязи и опавших листьях, Субару обнаружил себя лежащим на 
земле. Ощущая холод, идущий по спине, он, тяжело дыша, посмотрел на
небо, которое было едва видно среди веток деревьев. Там - в месте, свободном 
от всего ненужного - ярко светили звезды. Смотря на это огромное
пространство, Субару почувствовал собственную малость и незначительность 
личных страхов, эмоций и всех своих человеческих проблем о неясном
будущем. Похоже, что он окончательно выдохся. Он больше не мог находиться в
сознании. Слишком много событий навалилось на него. Субару
чувствовал и физическую, и духовную усталость. Совсем недавно он вернулся 
после смерти, побывал на чаепитии, узнал о мыслях Розваля и осознал
свое отношение к Эмилии, которая была готова сама отвечать за свои поступки.
Собрав все эти мысли воедино, Субару понял, что единственный ответ -
это...
***
Мужской голос: Что, решил податься в дикие места?
Проснувшись, Субару почувствовал холод по всему телу и услышал чей-то 
голос. Он прищурился и, напрягая лицо, открыл глаза. Они сразу начали
слезиться от яркого солнечного света.
Субару: Кха... оу...



Попытавшись двинуться, он застонал. Из-за утреннего холода и твердой земли 
все тело ломило от боли.
Мужской голос: Не понимая, за кой это надо было делать, но спать посреди леса
я не советую. Даже четкие пацаны должны спать в теплой кровати.
Субару: Четкие... А, забудь.
Дернув головой, он посмотрел на того, кто говорил все это - на Гарфиэля, 
который, щелкая зубами, смотрел вниз на лежащего Субару. Стоило тому
вспомнить все происходящее, сон как рукой сняло.
Субару: Т-точно... Похоже, вчера меня вырубило...
Гарфиэль: Ага, я как обычно делал обход и вдруг почуял твой вонючий запах из 
леса. Найдя твою тушку на земле, я даже задумался, кто же тебя
грохнул ночью.
Субару: Мне кажется, что, кроме тебя, больше и некому... Сколько время 
сейчас?
Взявшись головой за подбородок, он размял свою затекшую шею. Гарфиэль 
усмехнулся.
Гарфиэль: Если поторопишься, может, еще и на завтрак успеешь. Все-таки, 
единственные, кто встают с рассветом - это бабка и крутой я.
Субару: Ну, тогда думаю, не будет никаких проблем, если я не вернусь сразу... 
хотя, наверное, будут, если я не окажусь в соборе... или...
Если Субару не вернется, то странные подозрения могу лечь на того же Отто, 
кто вернулся несколько раньше обычного. Конечно, чего-то глобального
из-за этого не случится, но Субару все же хотел исключить появление какого-
либо беспокойства среди жителей деревни Алам. Создать еще больше
проблем при наличии уже имеющихся - глупейшая вещь, которую он мог бы 
сделать.
Гарфиэль: ...Твое выражение лица снова изменилось с прошлой ночи.
Субару: Ммм?
Схватившись за соседнее дерево, чтобы подняться, он разминал свою шею - как 
вдруг услышав слова Гарфиэля. Он бросил на того взгляд, увидев, как
блондинчик беспокойно теребит свои волосы.
Гарфиэль: По сравнению с твоим вчерашним чокнутым лицом, не знающим, 
что делать дальше, твоя харя нынче... более спокойная, что ли... Черт, даже
не так. Ммм, я не знаю, как это описать. Эй, че ты ржешь?
Субару: Хахаха... кха...
Он схватился руками за лицо. Ощущая сухость во рту, Субару поперхнулся. Звук,
донесшийся из его горла, лишь отдаленно напоминал смех.
Субару: Хахаха! Спокойная? Я, правда, так выгляжу?
Гарфиэль: Ну да! А че смешного-то...



Субару: Просто все наоборот, Гарфиэль... совершенно все наоборот.
Гарфиэль: А?
Прекратив смеяться, Субару показал на него пальцем.
Субару: Я совершенно не спокоен. У меня все так сильно болит, что ощущение, 
будто я сейчас развалюсь на части. Все предыдущие мои цели, которые я
пытался реализовать, оказались совершенно бесполезными... И теперь я 
вообще не знаю, что делать. Я понял, что попал в тупик - и теперь могу лишь
смеяться над собой. Ведь если все, что я до этого делал, бесполезно... значит, 
придется начинать заново.
После этого он расстроенно опустил плечи. Если Субару начал путь изначально 
неправильно, то все его потуги до сегодняшнего дня можно слить в
унитаз. Он думал, что с каждым разом у него все меньше времени, а оказалось, 
что не все так просто. Да и вообще все проблемы, которые у Субару
были, оказались совершенно не тем, чем они ему казались. Гарфиэль сморщил 
нос в непонимании, пытаясь подобрать слова, которые он хотел бы
адресовать расстроенному Субару. Тот понимал, что блондичик вряд ли сможет 
сказать что-то толковое - и странное молчание между ними все сильнее
нарастало. Пока...
Мужской голос: А как насчет того, чтобы со мной посоветоваться?
Субару и Гарфиэль посмотрели в сторону голоса - правда, блондинчик заранее 
знал о приближении того, кто это сказал, поэтому в его глазах не было
удивления. Так вот, между стволами деревьев показалась фигура...
Субару: Отто?
Отто: Ага, всем доброе утро. Вы правы, это я.
Стараясь избавиться от веток, путающихся под ногами, он как-то странно 
улыбался, идя к ним. Пока Субару пытался осознать происходящее, Гарфиэль
недовольно цокнул языком.
Гарфиэль: Ха, крутой я только недавно его нашел. Так что, я помню наш 
разговор.
Отто: Я ни в чем не подозреваю тебя... по крайне мере, пока Нацуки цел и 
невредим. И еще... могу я кое-что попросить?
Гарфиэль: ...Выкладывай.
Отто: Я бы хотел побыть с Нацуки наедине. Есть разговор.
Субару не понимал, о чем говорили Отто и Гарфиэль. Блондинчик заскрипел 
зубами и посмотрел на Субару.
Гарфиэль: Только не вздумайте сделать ничего лишнего.
И он ушел. Пройдя по траве, Гарфиэль покинул лес и вернулся в храм. Смотря 
ему в спину, Субару облизнул свои сухие губы.



Субару: Неужели, пока я тут дрых, Гарфиэль каким-то чудом научился 
понимать чужие слова?
Отто: Просто в то время, пока вы творите черти что, Нацуки, я делаю много 
полезных вещей. К примеру, улучшаю отношения между жителей храма и
деревни Алам... Ладно, проехали.
Честно ответив на вопрос Субару, он взмахнул рукой и посмотрел на него... как-
то слишком внимательно посмотрел...
Субару: Эээ...
Чувствуя дискомфорт от подобного давления, он пытался подобрать нужные 
слова. Отто слегка вздохнул.
Отто: Пусть и не полностью, но я примерно понял вашу ситуацию. Похоже, что 
вы, Нацуки, сейчас попали в очень большой тупик. Я не являюсь здесь
весомым человеком, поэтому не знаю всех подробностей. Но, похоже, что вы 
уже не знаете, что делать, да? Настолько, что бормочите себе под нос
всякую чушь?
Субару: Типа "Что же мне делать?"... Значит, у тебя есть какая-то идея?
Слушая на редкость открытого Отто, он вспомнил то, что тот сказал, когда 
только появился.
Субару: Значит, ты говоришь, что знаешь решение всех проблем...
Отто: Да, знаю. И все очень просто.
Субару: Просто, говоришь...
Отто: Хотите узнать?
Такая манера разговора начинала раздражать. До этого Субару изрядно 
настрадался и чувствовал себя на исходе сил. И слова Отто его раздражали
сейчас, как никогда.
Субару: Е-естественно, я хочу узнать! Хорош юлить! Если ты что-то знаешь, то 
просто...
Отто: Что ж, советую вам подготовиться.
Субару: П-подготовиться?
Отто: Ага. Для начала сделайте глубокий вздох...
Показав свои руки Субару, он сделал вид, будто вдохнул. Не понимая сути, 
Субару закрыл глаза и... в это же мгновение почувствовал резкую боль.
После чего он завалился на землю - лицом в грязь. Покачав головой, Субару едва
смог собраться и заметил Отто, бросившего свой сжатый кулак вперед.
Он осознал, что ему только что врезали. Субару перехватило дыхание. Отто еще 
сильнее сжал кулак и покраснел.
Отто: Не смейте недооценивать своих друзей, Нацуки Субару!



 Глава 86: Путь без шансов на успех
Происходящее так сильно шокировало Субару, что он даже забыл о боли. Он 
поднял свою голову, лежа на земле, и увидел, как Отто смотрит на него.
Впервые вместо жалкого, подхалимного или, по крайне мере, не сильно 
эмоционального выражения на его лице сейчас был чистый гнев. Глаза Отто
Сувена сверкали от ярости.
Отто: Вы не знаете, что вам делать, и в голове кавардак, да? Вы прекрасно 
знаете о том, насколько вы слабы в плане навыков, силы или ума, но вместо
того, чтобы попросить о помощи, вы носитесь вокруг и пытаетесь что-то 
делать, лишь бессмысленно тратя время.
Медленными шагами он приблизился к молчаливому Субару. Тот, скривившись
от боли на своей левой щеке и лежа на земле, мог только бессильно
смотреть на него.
Отто: Молчание - знак согласия. В нашем мире это самое худшее поведение при
разговоре. Только нытики молча все принимают, как есть. Вы слышите
меня?
Он схватил молчаливого Субару за грудки и поднял его.
Отто: Если слышите, то скажите хоть что-нибудь!
Резкий удар пришелся по лбу Субару. Казалось, будто в глазах сверкнули искры. 
Только через мгновение Субару понял, что Отто ударил его с головы.
Затем произошел еще один удар - и Субару вновь отлетел назад. Спотыкаясь, он 
почувствовал, как одновременно болит и щека, и бровь. Это
определенно был уже перебор...
Субару: Ах ты...
Отто: Охо, после всех этих ударов вы все еще в сознании. А я-то думал, что 
смогу по-быстрому уложить вас, пока вы еще не до конца проснулись.
Субару: Чего...
Ощутив, что второй удар с головы пришелся по носу, он в бешенстве попытался
схватить Отто. Но тот увернулся от рук и резко подсек ноги Субару, тем
самым, завалив его на землю.
Субару: Кхааа...
Отто: Дурная голова ногам покоя не дает, да? Впрочем, это же можно отнести 
ко всем вашим делам...
Субару: Да что тебе... Вот!
Нагнувшись, он бросил грязь в лицо Отто. Но тот, предсказав подобный шаг, 
закрылся руками. Субару от удивления не сразу среагировал - в то время
как Отто резко приблизился. Он снова схватил его за воротник и ударил 
кулаком прямо в живот. От боли и падения на землю у Субару перехватило



дыхание. Несмотря на то, что он упал прямо в кучу опавших листьев, удар был 
весьма ощутим. Чувствуя, как все тело стало неметь, Субару понял, что
больше не может подняться.
Отто: Ха, такие грязные трюки так типичны для вас, Нацуки. Но, поскольку я 
знаю вас, это не сработает.
Субару: Кха...
Отто: Дело в том, Нацуки, что это предел ваших сил. Вы никогда не сможете 
достигнуть уровня рыцарей, господин Розваля и уж точно Гарфиэля. Даже
против меня вы бессильны.
Он разочарованно покачал головой, пока Субару, пытаясь вдыхать воздух, 
слышал эти неприятные слова. Отто подошел к нему, лежащему на земле, и
посмотрел прямо в глаза.
Отто: Как с такими силами вы вообще додумались бросить вызов белому киту и
культу ведьмы? Вы слабы. И самый лучший вариант для вас в драке -
просто прикинуться мертвым. Вы же сами понимаете это. Может, вы пытаетесь
компенсировать отсутствие силы своей решительностью? Да, я заметил,
что у вас есть сила воли, но... без достаточного ума все это бесполезно. А вам не 
хватает даже общих знаний, не говоря о чем-то специальном.
Тяжело дыша, Субару не понимал, что тот хотел сказать - и лишь ощущал 
раздражение. Боль на щеке, на брови и в животе постепенно стала проходить.
Однако непонимание так и осталось.
Отто: Вы физически слабы, ничем не отличается в интеллекте... Может, еще 
что-то есть? Да нет, ничего. Вы простой человек, которого можно
встретить где угодно. Даже так вы все еще пытаетесь совершить что-то 
невероятное.
Субару: Ч-что... что ты пытаешь до меня донести?
Отто: Вы знаете об отсутствии каких-либо способностей... и теперь решили 
себя загнать еще сильнее в надежде на какое-то чудо?... Знаете, я начинаю
понимать чувства Патраш.
Субару: Патраш?
Его глаза расширились от удивления. Этот черный дракон очень часто тратит 
себя на такого бесполезного персонажа, как Субару... страдает и
жертвует собой, чтобы спасти своего хозяина. Она многому научила его. Отто 
схватился за голову. В его голове звучало раздражение.
Отто: Видите ли, корчить героя перед любимой девушкой - это нормально. Я 
понимаю все - и ничего не говорю. То, что вы часто говорите ей такие
крутые вещи, которые совершенно не свойственны вашему характеру... Все это 
допустимо.
Он говорил о том, как Субару ведет себя перед Эмилией.



Отто: Это нормально - пытаться казаться лучше, чем ты есть, перед лицом той, 
кто любит тебя. Все-таки, любовь - это, в некотором роде, и
ответственность. Поэтому то, что вы пытаетесь выглядеть надёжным перед 
ней, это даже правильно.
Теперь он, сам того не понимая, говорит о Рем. Субару когда-то обсуждал с Отто
похожие темы - что он всегда старается выглядеть крутым перед Рем,
потому что та любит его.
Отто: Но на этом стоит остановиться.
Он подвинул свое лицо поближе. Субару съежился, ожидая очередной удар с 
головы. Чуть ли не крича...
Отто: Вы знаете, что сами слабы и бесполезны. Но хотите быть сильным перед 
лицом той, кого вы любите - и кто вас любит. Так почему бы... почему бы
не воспользоваться чей-то помощью, чтобы компенсировать отсутствие своих 
способностей? К примеру, помощью друга?
Отодвинувшись, Отто положил свою ладонь на грудь. Субару слегка вздохнул. 
Естественно, он думал о такой возможности. Отто был прав - Субару
прекрасно знал о собственной слабости. Он был не настолько самонадеян, 
чтобы думать, будто ему все по плечу. Разве не поэтому Субару так искал
помощи Ехидны и Розваля, чтобы компенсировать того, что ему не хватало? Но 
то, что он, в итоге, получил, совершенно отличалось от требуемого - он
узнал много не самых приятных вещей и был глубоко душевно ранен. Да, 
Субару уже думал о том, что предложил Отто... и осознал, что ему ничего не
светит.
Субару: Ха!
Отто: Что смешного?...
Наверное, та безнадежность, которая разрывала сердце Субару, отразились на 
его лице. Увидев, как Отто нахмурился в непонимании...
Субару: Ты не прав... Я пробовал просить помощи. Я уже пытался сделать все, 
что только можно. Я думал, что могу довериться кому-то, но...
Его предали и оставили умирать в тупиковом положении. А еще и Эмилия 
отказалась от его предложения помочь ей - и теперь Субару осознал, что в
глубине души расценивал ее слишком слабой и бессильной. Он успел пережить
столько всего, встретил стольких людей, столько наговорил... в итоге,
Субару даже пересмотрел свою концепцию пути, отказавшись от собственного 
самопожертвования. Но все это нисколько не продвинула его на пути к
счастливому будущему. Он никак не мог найти решение, чтобы выйти из этого 
кошмара. Поэтому, даже когда Субару пытался улыбаться, на его лице
появлялась лишь сухая кривая усмешка. У Отто задрожали губы при виде такой 
реакции.



Отто: ...Но, Нацуки, я не помню, чтобы вы обращались за помощью ко мне. 
Может быть, в ваших глазах я выгляжу слабым и не тем, на кого можно
надеяться... если вспомнить вашу манеру разговора со мной. Или... может 
даже, вам кажется, что я тоже нуждаюсь в вашей защите.
В его дрожащем голосе была слышна целая палитра эмоций - гнев, страх и 
многое другое. Тронутый чувствами Отто, Субару понял, что случайно обидел
торговца своими словами - и тут же закачал головой.
Субару: Нет, ты не прав.
Отто: Вы уверены? Было бы странно, если бы это оказалось, действительно, 
так. Тогда в чем причина того, что вы так загнали себя и молчите обо
всем?
Субару: Я... не говорю тебе ничего не потому, что не доверяю тебе. Это точно.
Покачав головой, он посмотрел в сторону. Отто же своими зелеными глазами 
уставился прямо на него. Ощущая тяжесть взгляда, Субару положил руку
на лоб, бормоча слова себе под нос. Дело ведь не в том, что он не верит в Отто. 
Тот в свое время жертвовал своей жизнью, чтобы спасти Субару. Да и
вообще он был очень рад, что у него есть такой друг, с которым можно было 
поболтать, забыв о тяготах такой жуткой жизни. Да, то, что он считал его
другом, было правдой. Но как рассказать Отто все, что с ним происходит? Если 
бы он был как Ехидна или Розваль - людьми, которые непосредственно
знакомы с его ситуацией, то другое дело. Пока Субару не ляпнет лишнего о 
своей способности, он легко мог с ними делиться всеми проблемами. Но с
Отто такое не пройдет. Ведь ни он, ни Эмилия, ни Рам, ни другие люди, 
присутствующие в храме, не были в курсе всего, что сейчас творится с Субару.
Он не мог так легко объяснить все, не упомянув связь с ведьмами и свою 
способность возвращаться после смерти. Даже если Субару расскажет о том,
что случится - о великих кроликах и особняке, он не сможет как-то доказать 
правоту своих слов. Что ему сказать другим, чтобы заставить их поверить?
И возможно ли вообще это? Субару понимал, как сильно слаб - в плане 
физической силы и ума. Поэтому ему как никому нужна была поддержка
остальных, чтобы выполнить намеченное. Его роль во всей этой истории была 
как раз таки создание того пути, при котором все нужные фигуры
соберутся вместе. Но Субару застрял, не в состоянии сделать даже это.
Субару: Я не могу нормально объяснить что-то. В голове путается... Да, все, 
действительно, непонятно - и я даже не знаю, как все рассказать.
Отто промолчал.
Субару: Даже если я поведаю тебе суть, ты вряд ли поверишь... И дело не только
в тебе - любой поведет себя так же...
Отто: ...Может, просто попробуете?



Субару: А?
Он резко поднял голову. Отто смотрел на него со скрещенными руками.
Отто: Просто попытайтесь это сделать. Даже если это будет звучать странно и 
вообще как полный бред... а в вашей голове полная неразбериха... я
обещаю вас выслушать до самого конца.
Субару: Нет, но... это...
Отто: Я же сказал! Не смейте недооценивать своих друзей!
Крикнув, он ударил ногой в землю. Субару удивленно расширил глаза. Отто 
указал на того пальцем.
Отто: Хватит уже тратить время на это нытье о том, что вам боитесь 
встретиться с недоверием, или о том, что ваши слова прозвучат недостаточно
логично... Просто уже расскажите все - и не тяните!
Субару: Но даже если я расскажу... вряд ли ты поверишь в эту околесицу...
Отто: Да не важно, околесица это или что! Просто попросите в конце поверить 
вам - и все! Мы же друзья, разве нет?!
Все сомнения и прочие запутанные мысли в голове Субару были буквально 
отброшены его резким криком. Заявление Отто, если честно, совершенно не
внушало доверия. Но именно оно заставило застывшее сердце Субару забиться 
вновь.
Субару: Только не говори потом, что не веришь...
Прошло не так много времени, прежде чем он смог рассказать обо всех своих 
проблемах, с которым все это время сражался в чистом одиночестве.
***
Субару: И вот Розваль нанял убийцу, чтобы та напала на особняк... Так он 
пытается окончательно загнать меня и Эмилию, чтобы мы смогли никуда не
деться... В общем-то, все.
Все еще побаиваясь очередного удара со стороны, он закончил разговор. Но 
Отто со сморщенным лбом лишь молча слушал Субару все это время.
Субару: Эта вся информация, которую я имею на данный момент... или не вся...
в общем, как есть. Больше я ничего не скрываю.
Вообще, это было не так - ведь он, естественно, не упомянул о своей 
способности и о чаепитие с ведьмами. И без этого его история выглядела уж
слишком сфабрикованной - до такой степени, что он сам ощущал, как все 
бредово звучит. Он со страхом ждал реакции Отто. Как он, заявивший, что
достаточно попросить поверить, отреагирует на столь странный рассказ?
Отто: Нацуки...
Замолчав, он опустил руки и посмотрел на Субару. Увидев собственное 
отражение в его глазах, он с придыханием ожидал дальнейших слов. Что же 
Отто



скажет? Сердце Субару с каждой секундой стучало все сильнее. И вот...
Отто: А можно я сделаю вид, что ничего не слышал - и быстро убегу?
Субару: Чего???
Он совершенно не ожидал такой убийственной реплики. Но Отто тут же 
перекричал удивленный возглас Субару.
Отто: Просто... получается, мы заперты в месте, куда скоро придут великие 
кролики - и чтобы сбежать, нам нужно понадеяться на сомнительную
возможность того, что Эмилия пройдет испытание. А если мы попытаемся 
спасти хотя бы тех людей, которые могут пройти через барьер, то тут же
столкнемся с этим светловолосым болваном. И даже если мы достигнем 
особняка, то там встретим убийцу, которого нанял сам хозяин дома... Это что 
же
за безнадега?!
Субару: А я о чем тебе говорю! Как думаешь, почему я нахожусь в таком 
подавленном состоянии? Я, конечно, догадывался, но, похоже, судьба меня
конкретно ненавидит! Впрочем, теперь я и ее тоже!
Если судьба и существует в виде одушевленного объекта, то она определенно 
имеет зуб на Субару. Ведь уж слишком плачевна его ситуация. Однако
сидеть на месте и проклинать судьбу - не тот выбор, который сейчас стоит 
делать. Поэтому...
Субару: Постой-ка, Отто... Я, конечно, рад, но ты что... правда, веришь в это 
сумасшедший бред? В то, что сюда приближается жуткий демонозверь... в
то, что для спасения нам нужно верить в Эмилию... в то, что Гарфиэль против 
ухода из храма... а действия Розваля вообще полностью перекрыли всякое
отступление... Ты, правда, во все это веришь?
Произнеся это еще раз, он вновь почувствовал, как это глупо звучит. Самыми 
невероятными моментами здесь выступает нападение великих кроликов и
предательство Розваля. Именно эти части Субару совершенно был не в 
состоянии как-то доказать. Любой тут же может спросить о том, как он узнал о
появлении в будущем великих кроликов... или о том, что Розваль, будучи 
союзником Эмилии, затеял против нее недоброе. Субару совершенно не мог
объяснить, откуда он взял подобную информацию.
Отто: Нацуки...
Промолчав некоторое время с закрытыми глазами, он поднял свой палец.
Отто: До этого момента я путешествовал по многим местам и имел 
возможность общаться со многими людьми.
Субару: ...Хочешь сказать, что можешь по глазам понять, кто лжет, а кто нет? 
Или что-то похожее?



Отто: Нет, конечно, я не скажу такой чуши. Являясь торговцем, я осознал, что 
есть люди, которые, даже не моргнув глазом, легко могут одурачить
тебя. У меня уже был подобный опыт.
Это прозвучало так, будто в свое время его достаточно обманывали на деньги. 
Субару с трудом сдержался, что не подколоть его во время такого
серьезного заявления.
Отто: Так вот, я встречал много разных людей и со многими вел разные дела. 
Четыре года прошло с тех пор, как я покинул дом и начал торговать.
Много хорошего и плохого со мной случилось за это время, пока я пытался 
выживать.
Звучало это довольно просто, но, наверняка, за этими словами скрывался не 
самый приятный опыт. Вероятно, Отто уже попадал в ситуации, где
находился на волосок от гибели. Если в этом мире можно было легко 
столкнуться с белым китом на поляне, то Субару примерно догадывался, что 
может
ждать несчастного торговца во время его путешествия - дикие звери, грабители
и другое.
Отто: Но этот опыт позволил мне стать настоящим торговцем... И я уверен, что
могу всегда предугадать, насколько успешно сложится та или иная
ситуация. При этом совсем не обязательно это будет означать, что я получу 
моментальную прибыль, но... В общем, остаться хотя бы в живых я считаю
уже достаточно успешным исходом - и каких-то конкретных благ я так и не 
получил...
Субару: Так, знаешь...
Отто: Ладно, оставил разговор об итогах на другой раз. Короче говоря, я просто 
пытаюсь делать свой выбор так, чтобы потом не жалеть о нем. Так я
понимаю, на что иду и зачем.
Конечно, Субару не мог до конца понять, по каким критериям тот вообще 
делает свои выборы, но он точно осознал, что Отто, прежде всего,
руководствуется наиболее выгодным исходом. И то, что он последовал за 
Субару в храм, было сделано из желания улучшить отношения с Розвалем. Он
хотел произвести впечатление на маркграфа, понимая, что, в будущем, это 
может пригодиться. В этом плане подход Отто был очень даже правильным.
И сейчас Субару ожидал, что Отто назовет все совершенно безнадёжным и 
пустым, но...
Отто: Похоже, порой и здесь бывают исключения, Нацуки.
Субару: Хм?
Его челюсть удивленно опустилась от того, что он сейчас услышал. С глуповато-
счастливым выражением лица...



Отто: Мне придется впервые в жизни вступить на путь, в котором я не вижу 
совершенно никаких шансов на успех.
Вот что он заявил.
***
Он несся со всех ног, запыхавшись. Рассекая воздух, Субару с каждой секундой 
все быстрее бежал по полям... бежал и бежал, широко махая руками и
не обращая внимания на грязь и камни. Лишь вперед, лишь к цели. И вскоре 
она предстала перед глазами. Широко открыв рот и, как собака, вытащив
язык, Субару оттолкнул двери дома, в которой забежал. А там...
Субару: Розваль!
Он заскочил в здание. Проскочив через лестницу и вход, Субару оказался в 
гостиной и так сильно стукнул по двери, что чуть не сломал ее. Внутри
лежал Розваль на кровати, за которым ухаживала Рам. Субару увидел у обоих на 
лице крайнее удивление. Заметить такое выражение от обычно
неприступного Розваля и хладнокровной Рам было большой редкостью. В 
некотором роде, Субару посчитал это даже хорошим предзнаменованием - с
учетом того, что он задумал кое-что совершенно необычное. Он указал пальцем 
прямо на безмолвных хозяина и слугу.
Субару: Давай заключим пари между мной и тобой, поставив на кон все!

 Глава 87: Пара клоунов
Два удивленных взгляда смотрели на задыхающегося Субару. И что самое 
интересное - для него они были теми людьми, от которых меньше всего
ожидались подобные эмоции. Ощущая некое удовлетворение, Субару не смог 
сдержать злобную ухмылку, появившуюся у него на лице.
Розваль: Пари?
Лежа на кровати, он прищурил свои разноцветные глаза. На этот раз на Розвале 
не было типичного грима клоуна. Это было его обычное лицо, которое
Субару видел лишь один раз до этого среди одной из своих жизней. У Розваля 
была бледная кожа. Без косметики он выглядел довольно просто. Не было
того впечатления, которое обычно наводил Розваль. Его лицо, в гриме 
вызывавшее разные подозрения, сейчас было таким, какое оно бывает у 
красивого
молодого мужчины. Кивнув, Субару оценил его истинное лицо как идеальное - 
без всего лишнего.
Субару: Да, пари между мной и тобой. И поставим мы все на кон.
Он поднял палец. Розваль подозрительно посмотрел на Субару. Но не успел он 
что-то сказать, как между ними встала розоволосая горничная - Рам.



Стоя спиной к Розвалю, она сурово посмотрела на Субару. Она и раньше всегда 
бросала на него холодные взгляды, но сейчас это превзошло все, что
было до этого.
Рам: Стой, Барусу. Мало ли того, что ты без спроса залетел в комнату, так еще и 
собираешься мешать господину Розвалю своими бреднями? Это
максимальное неуважение, на которое ты только был способен.
Субару: С учетом сложившей ситуации раны и болезни не являются отговоркой
для него. А если вспомнить то, как он обычно себя ведет, и все его
темные делишки... ничего страшного, если я его слегка потревожу.
Рам: Барусу...
Субару: И я не собираюсь никого спрашивать об этом!
В глазах Рам блеснула искры гнева. Но, не дав ей что-то сделать, Субару резко 
стукнул в пол ногой. Затем он указал на Рам, которая настороженно
застыла.
Субару: У меня нет причин чего-то ждать. Розваль, мы достаточно близки, 
чтобы иметь возможность поговорить в любое время.
Розваль: Хм...
Субару: Или небольшие отклонения от писания в твоей книжонке тут же 
выбили из тебя всю дурь? Где та решительность, которая позволяет тебе
доверять будущее другим своим "я"?
Розваль: Как интересно... Говоришь, другим "я"?
Субару специально подобрал слова, чтобы намекнуть Розвалю, не говоря 
напрямую о способности возвращаться после смерти. Рам нахмурилась в
недоумении, но до Розваля, похоже, все дошло. На его лице показалась доля 
понимания.
Розваль: Рам, отойди... Или, даааже лучше, оставь нас ненадолго.
Рам: Конечно, но, господин Розваль...
Розваль: Нечего беспокоиться, совершенно нечего. Субару не настолько глуп, 
чтобы попытаться напасать лишь потомууу, что мы одни. К тому же, он
вряд ли что-то сможет противопоставить, вееерно?
Субару: Как ни печально, да. В чистом бою я сомневаюсь, что смогу его хотя бы 
заставить подняться с кровати.
Рам разочарованно надула губы - в то время как он подтвердил слова клоуна, 
махнув своими руками. Горничная снова посмотрела на Розваля.
Рам: Я прошу вас воздержаться от всего, что может не пойти на пользу.
Поклонившись, она пошла в сторону выхода из комнаты. Но перед тем как 
выйти, Рам бросила взгляд на Субару.
Рам: Если ты что-то сделаешь с господином Розвалем, прощения не жди.
Субару: Ты лучше беспокойся о том, что он сам с собой ничего не натворил.



Пожав плечами, он отмахнулся от Рам и, дождавшись закрытия двери, 
повернулся к Розвалю. Тот задумчиво разглядывал его своим желтым глазом,
закрыв другой.
Розваль: И снова твое лицо выглядит сооовершнно отличным от того, каким 
оно было прооошлой ночью. Неужели за эти пару часов случилось что-то,
что заставило тебе пересмотреть свои взгляды на жизнь?
Субару: Пересмотреть взгляды на жизнь... в целом, так и есть. Меня успели 
отругать, побить, а потом поддержать... Хотя, в большей степени, меня все
же колотили до того момента, пока понимание само не снизошло до меня.
Коснувшись щеки, куда врезал Отто, он вновь вспомнил промелькнувшие 
утром события. Несмотря на кажущуюся слабость, этот торгаш, на удивление,
довольно силен. Наверное, дело было в том, что он раньше гораздо больше 
участвовал в разных потасовках по сравнению от Субару. Да, тот, конечно,
успел уже влипнуть много куда, попав в этот параллельный мир, но, к счастью, 
нигде особо не блистал своей силой.
Субару: И, правда, в какую дыру я попал...
Розваль: Да ладно. Нууу, мы только вчера выяснили, что я не достаточно тебя 
загнал, а теееперь ты так быстро вернулся ко мне.
Субару: Дело просто в малом кол-ве времени... Так что, кручусь, как могу.
Похоже, что слова и кулаки Отто вернули в нем самоуверенность. Печально, что
для этого он использовал столь старомодный, простой и не самый
приятный метод. Получить леща от друга весьма постыдно - и будь на месте 
Субару кто-то еще, он бы точно посмеялся над ним.
Субару: Но все же это было нужно. Знать, что есть друг, который готов тебе 
помочь даже в безвыходной ситуации, ужасно бодрит.
Розваль: Глупо, незрело и наивно... Все проблемы этого мира ты можешь 
решить, только понадеявшись на себя. Все эти детские идеи о дружбе стоит
выкинуть куда подальше.
Субару: Говоришь, что связи, чувства и дружба... бесполезны, да?
Розваль: Сооовершно бесполезны.
Субару: Ну да... Тогда нам остается только заключить пари.
У Розваля изменилось выражение лица. Субару подошел к нему поближе, 
щелкнув кулаками, и ткнул пальцем прямо на клоуна.
Субару: Итак, пари. На кону все, и попытка всего одна.
Розваль: Что ж, дааавай же выслушаем все, что есть.
Осознав, что ему дали шанс, Субару указал пальцем на потолок, начав 
объяснять суть.
Субару: В этот раз я не собираюсь действовать исходя из твоих требований. 
Вообще, у меня нет желания как-то потакать тебе, но... это ни к чему не



приведет. Поэтому давай установим правила.
Розваль: Правила?
Субару кивнул.
Субару: Да.
Он облизнул губы языком, смотря прямо в глаза Розвалю.
Субару: В этот раз я попытаюсь все сделать своими методами. И если это будет 
неудачей, то в следующей жизни я поступлю так, как ты хочешь. Вот и
все правила.
Розваль: Значит, ты хочешь сказать, что не воспользуешься полученной 
информацией во благо следующей жизни?
Субару: Ты же сам сказал это - что не достаточно загнал меня. Я согласен с 
этим. В итоге, последствия моего излишнего самодовольства стали
ужасными.
Естественно, он не собирался полностью отказываться от этого. Все-таки, без 
своей способности возвращаться после смерти и возможности менять
реальность благодаря полученным знаниям Субару ничего бы не достиг. 
Поэтому он решил и дальше бессовестно пользоваться всем тем, что узнает.
Однако его образ мыслей изменился. Субару пытался делать все, что только 
угодно - и дошло до того, что он хотел безостановочно жертвовать своей
жизнью. Ведь если он будет жить, как робот, наплевав на все...
Субару: Есть люди, которые будут скорбеть по мне. И я не хочу, чтобы это 
повторилось.
Розваль: Поэтому ты и установил подобные правила... Я пооонял. Конечно, для 
меня это только плюююс, но какие гарантии ты можешь дать?
Субару: Гарантии?
Розваль: Да, гарантии. Это ооочень важно. Все-таки, твоя способность может 
позволить тебе сделать так, что это обещание просто не состоится. Тебя
постигнет неудача, ты вернешься в прошлую ночь и снова попытаааешься 
сделать что-то глупое...
Субару: Розваль.
Он тихо позвал взволнованного клоуна. Ощутив, что его прервали на полуслове,
Розваль увидел взгляд Субару и широко раскрыл глаза.
Субару: Ты, правда, думаешь, что я так сделаю? Если да, то... этот разговор не 
имеет смысла. Вот и все.
Розваль прищурил глаза, а затем поднял руки, вздохнув.
Розваль: Лааадно, ладно... продолжай. А в конце я уж все решу.
Субару: ...Хорошо. Итак, мы устанавливаем правила. Я сделаю все, что могу в 
этой попытке. Если меня постигнет неудача, я буду делать то, что ты мне
скажешь. В конце концов... я просто не знаю, что еще можно сделать.



Розваль: Похоже, дело не в каком-то хитром плане, а в твоей решительности... 
Чтооо ж, тогда я просто обязан ответить тем же. Значит, ты решил
прекратить убегать и заявил, что это последняя попытка. Тогда что ты 
прооосишь от меня?
Судя по голосу, тот перестал быть таким взволнованным. Осознав, что их 
переговоры складываются успешно, Субару хлопнул в ладоши.
Субару: Все просто. Если, гипотетически, моя попытка закончится успехом, 
последующее будущее будет отличаться от того, что ты хочешь. Тогда ты
потеряешь волю жить в мире, которое отличается от твоего Откровения, но... я 
прошу не делать этого.
Розваль: В смысле, продолжать мое существование? Конееечно, я могу делать 
вид, будто все нормально, но глубоко в душе...
Субару: Не важно, Розваль. Просто я не хочу, чтобы мы так и оставались 
врагами.
Розваль: Ммм?
Он склонил голову, удивленный заявлением Субару. Тот почесал нос в ответ.
Субару: Я знаю, что ты боишься того будущего, которое отличается от 
Откровения, и стремишься следовать только писанию. Но даже если будущее
будет отличаться от него, я все равно сделаю все, чтобы Эмилия стала 
правителем. И для этого я буду использовать свою способность. Какая разница,
как это произойдет, если конечный результат будет тем, каким ты его сам 
желаешь?
Розваль замолчал.
Субару: Повторяю, все просто, Розваль. Если я открою путь для будущего, 
которое хоть и будет отличаться от Откровения... ты забудешь о своей книжке
и пойдешь за мной. Я сделаю Эмилию правителем - но для этого мне 
понадобится твоя помощь.
Несмотря на все злодеяния Розваля, его поддержка была необходима для 
Эмилии. Субару, конечно, все еще чувствовал негатив по отношению к нему.
Но если все так продолжится, их пути просто разойдутся. И Субару, желая этого
избежать, решил взять все в свои руки. Розваль глубоко вздохнул.
Закрыв глаза, он коснулся подбородка.
Розваль: Какое интересное предложение ты только что привел...
Субару: Но это удобно для всех. И, знаешь, я люблю, чтобы все оставались 
довольными. Эмилия станет правителем, я в ее тени буду радоваться
достигнутому, а ты будешь вместе с нами, как один из избранных гостей.
Розваль: С учетом того, что я долго-дооолго следовал одним и тем методом, для
меня тяжело вот так вот измениться... Раз я так нужен тебе, тооо...
нужно очертить конкретные условия, верно?



Субару: Естественно.
Розваль закрыл один глаз. Субару кивнул, показав два пальца. Ощутив, как тот 
внимательно смотрит на них, он слегка покачал одним из пальцев.
Субару: Вот два условия - их ты посчитал невыполнимыми. Но если я сделаю их
реальными, то буду победителем пари.
Розваль: А если нет, то победа за мной. Я заставлю тебя отказаться от своей 
человечности.
Привнося в каждое слово определенный смысл, он смотрел за Субару обоими 
глазами. Кивнув и специально улыбнувшись прямо перед лицом
внимательно Розваля, он вновь перешел к условиям.
Субару: Первое - я сделаю Гарфиэля своим союзником и выведу его наружу. Ты 
сказал, что он, одержимый храмом, никогда не покинет его. И, в целом,
я согласен. Согласен, но... в будущем, нам понадобится его сила. К тому же, мы 
не можем оставить людей в храме на этого глупого ребенка. Таким
образом, я заставлю Гарфиэля послушаться меня. Я достигну то, что ты назвал 
"невозможным".
Розваль: Тогда второе?
Когда он услышал первое условие, что-то недоброе сверкнуло в глазах клоуна. 
Но Субару, постаравшись не обращать на это внимания, кивнул.
Субару: Я сделаю так, что Эмилия пройдет испытание. Той, кто освободит 
храм, будет она - а не я.
Розваль: Но это невозможно!
Он закричал и шлепнул ладонью об кровать. Лицо Розваля скривилось от гнева. 
С дрожащими плечами он ткнул в Субару пальцем.
Розваль: Я же говорил тебе вчера. Эта штука не в состоянии преодолеть 
испытание. Да и Гарфиэль не сможет побороть свою манию в отношении 
храма!
Субару: Не узнаем, пока не попробуем.
Розваль: Как это ты не знаешь? Неужели ты не пробовал бесчисленное кол-во 
раз - и поэтому пришел ко мне, совершенно разбитый?! Что твой образ
тогда, что твоя решительность сейчас - все это лишь доказывает безнадежность 
этих двоих!
Его плечи двигались вверх и вниз. Он тяжело дышал - в то время как сам Субару 
оставался холодным, как лед.
Субару: Какой ты, однако, возбуждённый...
Розваль: Чего?
Субару: Разве не в твоих же интересах такие жесткие для меня условия? Не 
понимаю, что тебе так не нравится.



Розваль: Дело не в этом. Я просто пытаюсь понять то, что может произойти из-
за такого пари. Если стороны слишком не равны, то и исход выглядит
сомнительным. Так что, это естественно - быть осторожным.
Его напрягали такие слишком уж невыгодные условия по отношению к Субару -
и столь удобные для него. Но тот лишь недовольно надул щеки - и
злобно ухмыльнулся.
Субару: Розваль, кажется, ты совершенно ничего не понял.
Розваль замолчал.
Субару: Я нахожусь в невыгодном положении? Ну да, если посмотреть со 
стороны, так оно и выглядит. Но только так я могу заставить тебя поверить в
пари. К тому же, есть еще кое-что.
Все еще улыбаясь...
Субару: Ты сам это сказал, Розваль. Когда я загнан в угол, то становлюсь 
сильнее кого угодно. Может быть, я не такой, каким ты хочешь, но не стоит
недооценивать мои возможности. Ну что, все еще не веришь?
Услышав такое заявление, Розваль замолчал. Он просто смотрел на Субару, 
пытаясь выровнять свое дыхание. И успокоившись, клоун поднял палец.
Розваль: Заключим договор. Все честно. Я приииму твои правила - о том, что 
Гарфиэль освободится от своей мании, а госпожа Эмилия освободит храм.
Если эти условия будут выполнены, я откажусь от своего плана и пойду по 
пути, которой ты укажешь. Так что, давай заключим для этого договор.
На кончине его пальца засиял свет. Он был похож на то радужную 
концентрацию маны, которую использовал в бою против Бетельгейзе Юлиус. 
Это
было собрание разных типов магии.
Розваль: Через наши врата мы сможем впечатать договор в сами души. 
Неважно, как сильно ты будешь стараться, но себя обмануть нельзя. Договор
будет существовать вне времени, пространства и миров. Полагаю, он будет 
работать даже против твоих возвращений.
Субару: Ого, ты и такое можешь... Впрочем, хм, это даже хорошо. Мы будем 
связаны договором - и это избавит меня от излишних жалоб после твоего
проигрыша в пари.
Розваль: Похоже, ты уверен в своем успехе... Ну, что ж...
Он ничего толком не сказал о том, как легко согласился тот на подобное. Свет 
на пальце двинулся к груди Субару - и он вдруг почувствовал что-то
внутри. Волна энергии прошла по его телу - как будто, все поры внезапно 
открылись. Он выдохнул.
Субару: Ааа...



Розваль: Точно также я впечатаю его в свою душу. Договор между Нацуки 
Субару и Розвалем Л. Мейзерсом заключен.
Тот же радужный свет вошел в его грудь. На мгновение сияние осветила тело 
Розваля - и затем тут же все вернулось в норму.
Субару: И все?
Розваль: Да, все... Теперь пути назад нет.
Осознав, что им обоим больше некуда бежать, Субару сглотнул. Розваль 
положил руку на грудь.
Розваль: Раз ты собираешься полностью использовать всего себя для победы, 
так и я тоже собираюсь не отставать от писания Откровения. Надеюсь, ты
не будешь держать обид за это?
Субару: Это значит, что снегопад вновь появится через пять дней.
Розваль: ...Если госпожа Эмилия этого не сделает, то тогдааа придется мне.
Таким образом, временной лимит был поставлен. В течение пяти дней на храм 
нападут великие кролики. Эмилия должна освободить храм, а Субару
должен освободить Гарфиэля.
Субару: Ладно, время деньги. Так что, я побежал.
Розваль: Субару...
Субару уже рванул назад, чтобы начать свою деятельность, как вдруг клоун 
остановил его. Тот оглянулся и заметил, что Розваль почему-то отвел свой
взгляд.
Розваль: Атака на особняк будет в тот же день. Надеюсь, ты сделаешь все 
возможное.
Субару: ...Потому что, облажавшись, в таком случае у меня не будет выхода, 
кроме как послушать тебя, да?
Но Розваль ничего не ответил ему. Слегка улыбнувшись, Субару ткнул пальцем 
на него.
Субару: Розваль, верни свой грим - а то образ теряется.
Розваль: Хм, точно ведь... Ты же первый раз видишь меня без него.
Субару: Если только в этой жизни.
Он заметил, как удивленно округлились глаза Розваля. Ощущая его взгляд своей
спиной, Субару устремился прочь.
Субару: Это пари между мной и тобой. Мы - пара клоунов, которыми судьба 
играется, как хочет. Так что, мы должны выяснить наши отношения честно
и справедливо.
С этими словами он покинул комнату. Что ж, условия пари обозначены. И 
сейчас начнется последнее сражение Нацуки Субару - со свободой храма на
кону.



 Глава 88: Мотивы Гарфиэля
Отто: Ну, вы смогли заключить договор?
После разговора с Розвалем Субару встретился с торговцем. Сейчас они стояли 
за углом собора, делясь своими результатами друг другу. И Субару
кивнул.
Субару: Да, все прошло успешно. Было некое беспокойство о том, что он не 
согласится на пари, но... похоже, это крайне удобные для него условия
сделали свое.
Отто: Похоже, что да. Когда перед тобой такой лакомый кусочек... просто 
тяжело себе отказать. Правда, была опасность, что Нацуки слишком сильно
перестарается - и, в итоге, подозрения маркграфа сделают свое.
Субару: Это да, но... ты ведь был уверен, что он заключит договор, да?
Отто: Конечно.
Он скрестил руки, подтвердив слова Субару с таким видом, будто сделал какую-
то мелочь. Только вон он только что смог обхитрить самого могучего
мага страны. Глаза Субару округлились. А Отто в ответ скромно улыбнулся.
Отто: Когда торговцы заключают договоры, они используют гораздо более 
сложные условия, чем те же маги. Поэтому, даже если другая сторона -
самый сильный маг страны... я думаю, что смогу предугадать то, что ему 
понравится.
Субару: Кстати, а возможно ли незаметно добавить не озвученные условия в 
договор? Может, Розваль говорил одно, а получили мы, в итоге, совершенно
другое?
Он совершенно не был в курсе, как проверить это. Договор должен быть связан 
с пари и будущим всей ситуации, но кто знает... вдруг хитрый волшебник
поставил какие-нибудь глупые условия взамен. Субару вздрогнул, представив 
подобное, но Отто лишь махнул рукой.
Отто: Дело в том, что подобные схемы здесь не пройдут. Маркграф Розваль, 
наверное, упоминал об этом, когда заключал договор - что он отпечатается
в самих душах? Вот именно. Договор может быть заключен только, когда обе 
стороны согласны на него - и понимают, на что идут. Таким образом, он
просто бы не смог заключить такой договор, которые отличается от вашего 
ожидания.
Субару: А я кое-где слышал, что есть исключения, когда хитрыми словами 
можно обмануть человека при подписании договора.
Отто: ...Если между нами, то еще задолго до установления порядка в мире 
творился бардак - и мошенников, использующих недобросовестные



договоры, было полным-полно. Но ладно, если это обычный жулик - но вот если
вы попали во внимание могущественного мага, то я вам не завидую.
Он боязливо пожал плечами, и Субару в ответ сделал также. Похоже, что 
Розваля можно было назвать добросовестным в плане договора. Конечно, он не
самый приятный человек и используют в своих целях самые грязные и дурные 
методы. Но можно быть уверенным, что он заинтересован соблюдать
договор и поддерживать какое-то подобие дружественных отношений с Субару. 
К тому же, если вдруг такое произойдет, он всегда сможет использовать
свою способность против клоуна - и, в конечном счете, полностью подавить его 
волю. Поэтому пока что, на данный момент, тот уровень их
минимального доверия был достаточен как для Субару, так и для самого 
Розваля.
Субару: Ладно, забудем обо мне, как прошло у тебя все?
Отто: Даже не знаю, что сказать... Честно, не очень понятно, можно ли назвать 
это успехом. Все-таки, в некотором роде, мы полагаемся на удачу... и
шансов у нас немного.
Пока Субару разбирался с Розвалем, тот занимался своим заданием - и сейчас 
выглядел не очень счастливо. Оно и понятно. Все-таки, то, что нужно
было сделать Отто, вероятнее всего, закончилось бы неудачей. Но в случае 
успеха они бы значительно продвинулись к своей цели. Правда, не было
ясно, как много у них вообще есть возможностей с учетом этих пяти дней.
Субару: Нужно следить за тем, как все складывается. Так что, в течение этого 
времени нужно сделать все возможное.
Отто: Самыми важными аспектами являются госпожа Эмилия и Гарфиэль... 
особенно госпожа Эмилия с учетом того, что здесь я ничем помочь не
могу. Вероятнее всего, это ложится на ваши плечи, Нацуки.
Субару: Да... Ведь я уважаю ее желание сделать все самой - да и, к тому же, 
сейчас после того, как я не могу пройти проверку, для меня стало
невозможным бросить вызов испытанию вместо нее.
Однако, несмотря на все, шансы на то, что Эмилия сможет освободить храм при
нынешнем положении вещей, крайне немного. Конечно, психически она
будет в порядке до того момента, пока Субару будет рядом, но неудачи в 
испытаниях все равно будут медленно пожирать ее. Эмилии нужен какой-то
толчок - и Субару мог быть тем, кто это в состоянии сделать.
Субару: Пора нам поговорить с ней начистоту. Я слишком долго убегал от того 
факта, что между нами есть пропасть вещей, которым стоит посмотреть в
глаза. Я просто пользовался тем, что Эмилия ничего не говорила, а она - тем, 
что я ничего не спрашивал.



Отто: Я верю, что важно донести до человека то, что у вас на сердце. К примеру,
если бы я не попытался докопаться до истины, то никогда бы не узнал
тайну, которые вы скрывали - о будущем через пять дней.
Он попытался успокоить Субару, а тот смущенно и благодарно потупил свой 
взгляд. То, что Отто не читал ему мораль и не отчитывал, было очень
рассудительно с его стороны.
Отто: И вообще крайне странно, что после всех этих разговоров о любви вы так 
мало общаетесь между собой. Может, хватит уже вести эти
недоплатонические отношения?
Субару: Ну, знаешь ли...
Отто прервал смущение очередным подколом, заставив того нахмуриться. 
Впрочем, он был прав. Субару своей бесполезностью сам виноват, что все
дошло до такого момента, когда каждая проблема была бы решена, если он вел 
себя чуть более решительно. Но пришло время остановиться - и
заглянуть правде в глаза.
Субару: Я, конечно, не знаю, как все пойдет, но все же попробую поговорить с 
Эмилией. Все-таки, не думаю, что есть что-то, что может меня сейчас
смутить.
Отто: ...Что ж, тогда мне придется положиться на вас, Нацуки. Знаете, я бы 
очень не хотел остаться внутри храма на пятый день, когда сюда придут
великие кролики.
Похоже, что он хотел что-то сказать, но решил промолчать и потупил взгляд.
Отто: Итак, вернемся к другой теме... Что насчет Гарфиэля?
Субару: Важный момент в том, что он боится мира снаружи. Я думаю, это 
связано как-то с прошлым, которое Гарфиэль видел во время испытания в
гробнице. Если бы мы знали детали того, что случилось...
Отто: Это мы точно не можем напрямую спросить у него. Я сомневаюсь, что он 
смиренно отнесется к тому, кто попытается копаться в его душевных
травмах.
Субару: Ну да, если он вдруг взбесится, то от нас с тобой и мокрого места не 
останется. Эх, мы, и правда, с тобой такая команда слабаков...
Естественно, такой простак, как Субару, и Отто, будучи обычным торговцем, не 
приспособлены к боевым действиями. Их сила точно не заключается в
физической - и если говорить о том, какое они занимают положение среди сил 
хотя бы того же храма, то это точно самый низ топа.
Субару: Именно поэтому нам не хватает в команду кого-то, на кого можно 
рассчитывать в плане боевых способностей. Да, у нас есть Розваль, Эмилия,
Рам и... Фредерика, но это все. Поэтому для нашей фракцимилии нужен 
Гарфиэль.



Он не упомянул Рем, потому что та попала в столь печальное положение 
именно из-за участия в битве. Конечно, Субару понимал, что думает несколько
неразумно, но он все равно не желал бы возвращать ее в боевой строй, даже 
когда Рем вновь очнется.
Субару: Так что, нужно использовать все наше красноречие и дипломатию, 
чтобы завлечь Гарфиэля в свои ряды. Поэтому стоит избавиться от его
психологических проблем. А для этого...
Отто: Нужно восполнить недостающие пробелы в знаниях?
Субару: Если мы не можем спросить о них у него, то нужно получить 
информацию от кого-то другого - к примеру, от Льюис или Рам. Правда, обе они
не
слишком разговорчивы.
Не было известно, чью позицию они займут в случае соперничества между 
Субару и Розвалем. Но попытаться стоит. Субару быстро съел свой завтрак и,
почесав спину, поднялся и размял шею.
Субару: Что ж, пора начать. Я попробую попытать удачу с Льюис, так что...
Отто: А я вернусь к тому, что мы обсуждали ранее. Я начну распространять 
слухи - правда, было бы неплохо обойтись без этого...
Субару: Мне тоже это не нравится. Но... подозреваю, что нам придется этим 
воспользоваться. Вероятность слишком высока...
Отто: Какой же вы оптимист, не иначе... Хотя я согласен.
Вздохнув, они посмотрели друг на друга. Субару махнул головой и поднял руку 
в сторону уставшего на вид Отто.
Субару: В любом случае, нужно сделать все возможное. Когда все закончится, 
нужно хорошенько это отметить.
С этим словами он показал Отто ладонь. Некоторое время тот удивленно 
смотрел на нее - и только потом, догадавшись, поднял свою.
Отто: Надо обязательно верить, что все получится... хотя бы ради моего 
перспективного будущего.
Субару: Конечно, ради чего еще-то так стараться!
Ухмыльнувшись, он хлопнул по ладони Отто, дав ему "пять". Хлопок прошелся 
эхом по собору. Под удивленные взгляды жителей Субару и Отто
развернулись друг к другу спинами - и пошли в противоположные стороны.
***
Субару: Льюис, вы здесь? Есть кое-что, о чем я хотел бы вас спросить.
Перепрыгивая через преграды, он вошел в комнату с неприятным запахом. Не 
слишком радостно думая о том, что он, похоже, привык к нему, Субару
пробирался через разрушенные вещи, смотря на голубой кристалл. Внутри 
него, как и обычно, была девочка, находящаяся в вечном сне. Субару



положил свою ладонь на поверхность рядом с ее лицом, еще раз осознав, что 
власть управления больше не может перейти к нему, и осмотрелся вокруг.
Только слабое сияние кристалла освящало эту темную комнату. Субару 
заметил, что в этом вонючем месте совершенно нет крыс и жуков. Это говорило
о том, что здесь явно нездоровая атмосфера - и он заволновался, а все ли будет в
порядке с его телом.
Субару: Не означает ли это, что воздух здесь загрязнен до невозможности?
Детский голос: Тебе нечего беспокоится. Просто зловоние ведьмы здесь 
чувствуется очень сильно - и животные инстинктивно избегают этого места.
Похоже, кто-то позади дрожащего и обнимающего самого себя Субару 
попытался его успокоить. Голос был знакомым - он был детским, но с 
некоторыми
старческими нотками. Субару повернулся и обнаружил перед собой Льюис. Она
подошла к нему поближе и посмотрела на него своими глазами точно
такого же цвета, как и ее волосы.
Льюис: Малой Су, раз ты здесь... значит, тебе известно, кто я.
Субару: Мне рассказал обо всем глава всей территории - так что, я примерно в 
курсе местных дел.
Льюис: Понятно. То-то малой Роз был сегодня с утра сам не свой. Опять он, 
похоже, наломал дров.
С печальным выражением лица она опустила взгляд. Субару удивленно 
приподнял брови.
Субару: Как раз, к слову по поводу того, что вы сказали... Льюис, вы в курсе 
планов Розваля?
Льюис: Частично. Если бы он не делился с кем-нибудь из нас информацией, то 
люди не смогли так легко согласиться со всеми странными поступками
малого Роза... Но, похоже, что именно из-за этого малой Гар точит на него свой 
зуб.
Субару: А если поподробнее?
Льюис: Малой Су?
Он резко сблизился с ней - и голос его был взволнован. Ощутив эту перемену, 
Льюис удивленно посмотрела на Субару. Тот тут же отскочил назад и
взглянул ей прямо в глаза.
Субару: Пожалуйста, расскажите мне, Льюис. Как много вам известно о планах 
Розваля? В зависимости от ответа я...
Льюис: Малой Су...
План Розваля заключался в том, чтобы мир двигался путем, который прописан 
в Откровении. Он нанял Эльзу, чтобы та напала на особняк, и завалил



храм снегом, чтобы вызвать великих кроликов - все это для того, чтобы загнать 
Субару в угол и сделать из него совершенное оружие. И если Льюис
знала обо всем и никак не пыталась его остановить, то...
Субару: Я не хочу вас ругать, Льюис, просто расскажите мне все, пожалуйста. 
Как много вам известно? И как сильно вы помогаете Розвалю?
Льюис: Я знаю лишь то, что малой Роз получил Откровение от ведьмы - и что 
он пытается следовать его писанию. Даже поддержка храма происходит
из-за того, что это написано в Откровении. Будь это не так, он давно бы уже 
оставил нас.
Субару: ...И все?
Льюис: Да. Я клянусь в этом. Договор, с которым я родилась, заставляет меня 
никогда не лгать.
Она уверенно посмотрела на Субару. Наличие договора, действительно, делает 
ее слова правдивыми. Субару тут же расслабился и выдохнул с
облегчением.
Субару: Ну, слава богу. Если бы вы, как и Розваля, были одержимы такими 
странными идеями, то мне бы пришлось вас тоже отшлепать, когда все
закончится. А делать такое с той, кто выглядит, как маленькая девочка, не очень
приятно.
Льюис: Вообще, я хотела извиниться за то беспокойство, которое доставила 
тебе - но после подобных слов передумала.
Она поддержала шуточный тон Субару, попытавшись расслабить 
накалившуюся атмосферу между ними. Она взялась рукой за свой подбородок.
Льюис: Значит, судя по твоим словам, все очень плохо. Малой Су, что за ссора у 
тебя с малым Розом?
Субару: Вряд ли это можно назвать просто ссорой... Сейчас у нас что-то типа 
пари. Если я его выиграю, все закончится хорошо. Поэтому очень надеюсь,
что вы мне поможете.
Льюис: Судя по разговору, речь идет о судьбе храма, да? И что же вы задумали с 
малым Розом? Если я не узнаю это, то не смогу так легко предоставить
тебе свою помощь.
Субару: Да, я понимаю. В общем...
Склонив голову, он задумался, как много можно ей рассказать. Конечно, Субару 
открылся Отто, но не похоже было, что Льюис совершенно не связана с
Розвалем. Вероятно, она находится на своем посту как раз таки, потому что 
имеет какую-то личную связь с ним. Понимая это, Субару тщательно
подбирал слова.
Субару: В общем... речь о том, что будет с храмом после того, как барьер 
пропадет.



Льюис: ...после того, как барьер пропадет?
Субару: Частично я уже слышал об этом от Гарфиэля, но, похоже, в храме есть 
разногласия, да? Есть те, кто за то, что бы покинуть это место, и те, кто
хотят остаться?
Желающих покинуть храм было больше. Но противники этой идеи готовы были
даже на то, чтобы помешать Субару и Эмилия пройти испытание и
освободить храм. Проведя почти двадцать дней здесь, он осознал, что лидером 
этих людей, на самом деле, является Гарфиэль. А Льюис, наоборот,
возглавляла тех, кто хотел уйти. По крайне мере, Субару так казалось - а вот что 
же она сама скажет, другой вопрос.
Льюис: Разногласия? Нет ничего такого.
Субару: А?
Льюис: Остаться здесь или уйти после освобождения - индивидуальный выбор 
каждого. Большинство из нас хотят последовать за малым Розом и
покинуть это место... Другие же просто хотят остаться, потому что им нравится
здесь. И какие же здесь разногласия?
Субару: Эээ... Ну...
Слова Льюис несколько шокировали его. Он думал, что здесь творится 
напряженная борьба между двумя сторонами. Субару планировал использовать
эту тему, чтобы завлечь Гарфиэля на свою сторону.
Субару: Но если ничего такого нет... Получается, он просто придумал это? 
Гарфиэль заявил, что здесь те, кто радикально относятся к освобождению
храма. И мы думали, что это нормально - встретить впоследствии 
противоборство.
Что-то это слишком глупо, дабы походить на правду... Гарфиэль в надежде 
отвести от себя подозрения создает впечатление, будто есть некие агрессивно
настроенные жители храма. Конечно, после всех своих жизней Субару уже 
понял, что главным неадекватом здесь является сам Гарфиэль, однако даже
он не ожидал подобного стечения обстоятельств.
Субару: Он настолько хочет остановить освобождение храма, что придумал 
такую чушь?...
Льюис: Ты говоришь о малом Гаре, да?
Услышав его бормотание, она сразу же догадалась, о ком речь. Льюис печально 
опустила глаза.
Льюис: Он не хочет выйти наружу, скорее всего, из-за своего страха...
Субару: В каком смысле?
Льюис: В прямом. Мы живем здесь с самого рождения - и не знаем, каков мир 
снаружи. Это незнание может выйти нам боком. И малой Гар боится
подобного.



Субару начал понемногу понимать то, о чем говорит Льюис. Жители храма, 
живущие в закрытом месте, совершенно не знают, чего ждать там снаружи.
Прожив так долго в стабильности, люди начинают чувствовать страх перед чем-
то новым и неизвестным. Сложно просто так взять и поменять то, к чему
давно привык.
Субару: Гарфиэль не хочет, чтобы храм освободился из-за того, что он боится 
увидеть, как близкие страдают в новом мире... да? Если честно, не очень
на него это похоже, но...
Если все верно, то теперь понятно, почему блондинчик так отчаянно пытается 
мешать освобождению храма - и почему он пытался помочь Субару, когда
тот старался избавить Эмилию от всех трудностей. Гарфиэль наплевал на 
мнение жителей храма вместе с Льюис - и эгоистически навязал им свою
защиту якобы во благо. Может быть, если бы он поговорил с ними напрямую, то
проблема была бы решена...
Субару: Хотя вряд ли.
Что он, что Гарфиэль были похожи в своей маниакальности - просто их 
возможности были разные. Субару не смог исполнить свои желания просто
потому, что был слаб. А вот Гарфиэль нет - он был достаточно силен, чтобы не 
дать храму освободиться. Стоило ему бы напасть на Субару и Эмилию -
убив тех, кто может пройти испытание - то его волю никто не смог бы 
остановить. Только вот никто тогда не спасет его и остальных в храме, когда
великие кролики начнут свою трапезу. Но Гарфиэль не знал об этом - и вряд ли 
бы поверил словам Субару в отличие от того же Отто.
Субару: Но все равно все как-то странно...
Льюис: Малой Су?
Субару: Почему он не пошел самым легким способом и просто не убил нас с 
Эмилией?
Если ему, действительно, наплевать на чужое мнение - и он зациклен на своей 
цели почти так же, как и Розваль, то Гарфиэлю было достаточно лишь
лишить их жизней. Однако он не разу не тронул Эмилию. Даже когда 
блондинчик ругался с Субару, он никогда не нападал первым. Сам Субару так и 
не
понял, что толкнуло Гарфиэля на попытку его убийства. Понятно, что 
причиной было воспрепятствовать освобождению храма. Но что было 
поводом...
Субару: Что-то точно должно быть. Если подумать, была ли какая-то связь в 
нападениях Гарфиэля?
Блондинчик напал на него, когда Субару бросился на Розваля... и когда он 
попытался освободить жителей деревни Алам. Вот и все. В первом случае все



было понятно - Субару был неправ, напав на раненного человека. А вот во 
втором случае, когда он не смог его убить... Тогда Гарфиэль превратился в
тигра и убил Рам, Патраш и жителей деревни Алам, пытавшихся защитить 
Субару. Конечно, он выжил тогда, но та ненависть все еще была у него в
глубине души. Но что подвигло Гарфиэля на подобные действия? Должно быть 
что-то. Только вот вряд ли это было со стороны Субару. Похоже,
причиной были какие-то изменения, произошедшие с самим Гарфиэлем.
Субару: Льюис, Гарфиэль часто пытается казаться резким и грубым, но, на 
самом деле, он не из тех, кто просто так полезет в драку... верно?
Льюис: Да, он, в общем-то, добрый мальчик. Все эта показуха - не более чем 
попытка защитить самого себя и окружающих рядом... И сила, которой он
владеет, тоже служит только этой цели.
Субару: Я понял... Получается, есть только один выход.
Он почесал свой нос, повернувшись к Льюис - а та в ответ склонила голову. Он 
положил руку на кристалл и почувствовал холод.
Субару: Кто-то со стороны промыл мозги Гарфиэлю. Поэтому он и стал тогда 
таким диким.
Действительно, подобная мысль не лишена смысла. И вероятным кандидатом 
на это может быть...
Субару: Розваль, Рам, Льюис...
Кто из этого списка побудил Гарфиэля к насилию. И Субару нужно было узнать 
это. Только тогда он сможет по-настоящему выяснить все отношения с
блондинчиком.
Субару: Просто на всякий случай... Льюис, могу я кое-что спросить?
Льюис: Хм, да?
Субару: Вы знаете о содержании испытания, которое Гарфиэль прошел в 
гробнице?
Льюис: ...Нет. Прости, но это вне моих знаний.
Она покачала головой. С учетом того, что Льюис не могла говорить ложь, 
Субару ей поверил и кивнул.
Субару: Ладно, тогда сменил вопрос... Знает ли другая Льюис о содержании 
испытания, которое Гарфиэль прошел в гробнице?
Льюис ничего не ответила.
Субару: Молчание - знак согласия.
Из всех двойников Льюис только некоторые исполняют роль старейшины 
храма. Из-за постоянной смены возникает такая ситуация, когда кто-то из них
владеет той информацией, которая недоступна другой. Всего таких двойников 
четыре. И, конечно, память всего дня не полностью распределяется



между всеми ними. Проблемой было то, что перед Субару сейчас была не та 
Льюис, которая в свое время спасла Гарфиэля, вытащив его из гробницы.
Субару: Когда та Льюис, которая знает об испытании, появится вновь? Та, что 
разговаривала со мной вчера, рассказала, что была в гробнице и
проходила испытание. С учетом того, что вам нельзя лгать, она сказал правду. И
если посчитать ежедневные смены... то она появится через три дня?
В такой ситуации, когда его время ограничено, Субару хотел бы избежать 
возможности сбросить все на последний оставшийся день. Льюис вздохнула.
Льюис: Я, которая вытащила малого Гара из гробницы, появится через два дня. 
Мы меняемся парами.
На ее лице была усталость.

 Глава 89: Белым-бело
Закончив свой тайный разговор с Льюис, Субару пошел в одиночестве через 
лес. Сказав, что ему нужно подумать, он покинул ее. В некотором роде,
было необычно видеть Льюис рядом со своим оригиналом - девочкой в 
кристалле. Как она себя интересно чувствует... Конечно, Субару было жутко
интересно узнать мнение двойника, но он решил не затрагивать подобную 
тему. Но, в любом случае, та Льюис, которая только что поговорила с Субару,
была на его стороне. Итак, есть четыре двойника. Судя по разговору с Льюис, 
два из них участвовали в испытании. Субару подозревал, что именно кто-
то из них мог ввести в заблуждение Гарфиэля. Несмотря на то, что они были 
двойниками, каждый из четырех не обязательно должен иметь схожее
мышление. Изначально Субару считал, что из-за того, что они исполняют роль 
одного человека, они едины - но это оказалось не так. У каждого из них
были свое мнение на разные вещи. Поэтому не трудно предположить, что одна 
из них, испытав нечто совершенно непохожее, вдруг изменила свой ход
мышления. Для удобства Субару решил назвать их Альфой, Бетой, Тетой и 
Сигмой. Первые две не имели опыта в испытании. А вот другие - да.
Изначально Субару хотел их назвать немецкими числами, но, к сожалению, он 
забыл, как будет цифра "четыре" - поэтому и остановился на этом. В
общем...
Субару: Значит, встреча с Тетой и Сигмой будет через два дня...
Время, когда волшебный снегопад вызовет в храм великих кроликов, наступит 
через пять дней. Это означает, что, если после разговора с Льюис он не
сможет сразу же придумать нужное решение, три дня ему ничем не помогут. 
Гарфиэль перебьет всех жителей, чтобы из храма никто не ушел. Если ему



настолько сильно промыли мозги, то взгляды Сигмы и Теты вряд ли можно 
назвать мирными. Поэтому будущее общение с ним будет не самым
приятным.
Субару: Но, несмотря на увеличение проблем... появилась, наконец-то, 
возможность разобраться с Гарфиэлем, так? Если я смогу как-то уломать эти
Льюис, то проблема будет решена.
Если Сигма и Тета как-то влияют на Гарфиэля, то они - ключевой фактор в 
отношении агрессии блондинчика. Хоть Субару сам не видит какой-то
возможности надавить на того, этот вариант с Льюис казался довольно-таки 
реалистичным - хотя и не самым легким. На данный момент Гарфиэль
обладал не только собственной силой, но и владел власть управления 
двадцатью двойниками - за исключением того, что он слегка потакал воли 
четырем
главным, представляющим старейшину храма. Эти пустые копии - настоящие 
боевые машины, которые запросто могут пожертвовать собой в бою. И
если вдруг Гарфиэль захочет использовать их против Субару, для него это 
закончится очень плачевно. Поэтому, даже не считая моральных аспектов, он
не хотел бы вызывать блондинчика на конфликт. Было понятно, что силой его 
не взять. Если Гарфиэль, владеющий властью управления и
подстрекаемый Тетой и Сигмой, станет их врагом, то шансы на победы Субару 
будут равняться нулю.
Субару: Однако с учетом договора, который я заключил с Розвалем, мне нельзя 
проигрывать. Да я и не собираюсь. Даже если план не сработает, как
надо, я сделаю все своими руками.
Он шлепнул себя по щекам, которые тут же заболели, и дернул своей головой.
Субару: Ладно, сначала разберемся с Тетой и Сигмой... Можно было, конечно, 
сразу же заняться Гарфиэлем, но... оставим это на потом.
Выйдя из леса, он вошел в населенную местность храма. Солнце уже поднялось,
и жители с обеих сторон активно занимались своими будними делами.
Субару прошел мимо, оглядев их и помахав рукой. Его цель находился дальше. 
Он шел к Эмилии.
***
Стоило закрыть глаза, как память прошлого тут как тут. Вокруг все было белое. 
В этом странном мире маленькая Эмилия шла одна.
Эмилия: Не вспоминай это!
Она мысленно умоляла ее, но маленькая копия Эмилии с печальным лицом все 
равно шла, не слыша голоса настоящей. Она огляделась вокруг - и с
тяжелым сердцем снова поплелась вперед через снег.
Эмилия: Вернись! Пожалуйста! Не иди туда!



Ее маленькая копия выдохнула белый пар, с любопытством оглядывая его. В 
итоге, она сделала так несколько раз. На ней была ночнушка и нечто
похожее на плащ. В таком холодном мире это была не самая лучшая одежда, но 
другой у нее не было. Все-таки, это был первый раз, когда она попала в
такой мороз... да и вообще видела снег. Обычно Эмилия жила в лесу, который 
освящался мягким солнечным светом... по крайне мере, он точно не был
похож на это пространство, похороненное в снегу и льду. Странно, что такое 
знакомое ей место сейчас находилось в подобном состоянии. Именно из-за
этого ее маленькая копия не сразу среагировала подобающим образом на 
происходящее.
Эмилия: Нет, не иди дальше! Вернись! Иначе...
Ее крик был таким диким и истошным, что разрывал горло. Но ее маленькая 
копия продолжала свой путь. Она не слышала голос другой Эмилии - и
медленно шагала навстречу неизвестному. Перестав что-то ощущать от холода, 
ее маленькая копия то и дело натыкалась на камни и ветки, скрытые под
снегом. Поэтому, когда она шла, позади нее оставались следы от капель крови. 
Тем не менее, маленькая копия Эмилии продолжала сопротивляться
страху и, позабыв боль, шла вперед... только вот зачем?
Эмилия: Хватит, пожалуйста... Я больше не хочу на это смотреть...
Но ее мольба не была услышана. Пусть Эмилия уже знала все, что сейчас 
произойдет, ужас происходящего охватывал ее, напоминая о самой ужасной
ошибке прошлого. Тем временем, среди снега можно было заметить 
фиолетовые глаза ее маленькой копии. Они посмотрели на ствол самого 
высокого в
мире дерева. Это было Молитвенное древо - божественная сущность, которая 
собирала под собой всех верующих. Для их деревни оно было главной
ценностью. Маленькая копия Эмилии тоже считала, что, лишь коснувшись 
ствола древа, можно почувствовать его невероятное благословение. Только
увидев его среди этой незнакомой местности на своем месте, она тут же 
ощутила спокойствие... радость... Выдыхая белый пар, маленькая копия 
Эмилии
подошла поближе. Она была в снегу по колено - и, несмотря на то, что древо 
было совсем недалеко, малышке было тяжело двигаться вперед. Упав
несколько раз, маленькая копия Эмилии с красным от холода носом достигла 
корней древа. Ее напряженное лицо слегка расслабилось. Однако из-за
холода это было практически не видно. Лишь дрожь проходила по всему телу. 
Маленькая копия Эмилии вдруг заметил что-то среди корней. Она
коснулась их рукой и стала что-то рыть замершими пальцами в снегу.
Эмилия: Остановись!!!



Но та все продолжала рыть. На ее лице показалась паника.
Эмилия: Нет! Остановись! Хватит! Стой!!!
Она не хотела видеть эту сцену - и вообще с удовольствием отказалась от 
подобных воспоминаний. Однако Эмилия не могла никак отвернуть голову или
закрыть глаза. И то, и другого просто не было. Вскоре пальца маленькой копии 
Эмилии коснулись чего-то в снегу. Убрав оставшийся слой...
Эмилия: Нееет!!!
Голос: Ты безнадежна. Твое существование - грех, а сама ты - гниль. Пусть 
проклятие пожрет тебя, а когда страдания, наконец-то, сведут тебя с ума... ты
умрешь, ведьмовское отродье.
***
Мужской голос: Эмилия? Эмилия? Эй, ты в порядке?!
Эмилия: Ааа... эээ...
Субару пытался растолкать ее, пока та с трудом приоткрыла глаза. Она качнула 
головой, пытаясь слегка взбодриться, но...
Эмилия: Субару, а почему ты... здесь?
Субару: Разве для этого должна быть причина? На твое лицо, моя Эмилия, я 
готов смотреть хоть целую ночь.
Эмилия: Нет, в смысле... эээ...
Скорее всего, из-за того, что она не до конца проснулась, Эмилия с трудом 
воротила языком. Чтобы успокоить ее, Субару резко поднялся и улыбнулся.
Субару: Не слишком ли ты расслаблена по отношению ко мне? Я рад, что ты 
так доверяешь мне, но я все же парень - и кто знает, что у меня творится на
уме... Было бы неплохо, если бы ты засмущалась слегка, моя Эмилия.
Эмилия: Да нет, Субару, просто я сонная, поэтому не все понимаю... как, 
интересно, я так сразу отключилась...
Конечно, она так и не поняла, о чем именно Субару говорил, но, судя по голосу, 
Эмилия проснулась. Осознав это, он кивнул.
Субару: Я, конечно, понимаю, что ты устала, но все же лучше спать нормально -
на кровати. Когда я увидел, как ты лежишь на полу, мне показалось, что
мое сердце остановилось.
Эмилия: ...Ах, прости за беспокойство.
Субару: Я был готов уже ко всему, но, увидев это, мысленно подумал, что все 
уже кончено. В этот раз твое лицо было еще более печальнее, чем обычно,
моя Эмилия.
Шок, который охватил его, когда он увидел Эмилию, был вне всякого 
сравнения. Сначала, когда Субару постучал, никто не ответил, а затем, зайдя в
комнату, он заметил лежащую Эмилию перед кроватью. Ее серебряные волосы 
были раскинуты по всему полу. Было ясно, что в такой ситуации Субару



чуть не сошел с ума. Однако, подняв ее, он почувствовал тепло тела Эмилии и 
пульс. Похоже, что беспокоиться было не о чем. Однако...
Субару: Я бы, конечно, дал тебе выспаться, но... мне показалось, что ты видела 
жуткий кошмар. Ничего, что я разбудил?
Он, держа ее в своих руках, увидел, как пот тек по лбу Эмилии, тело дрожало, а 
на лице был ужас. Сбежать от кошмара можно лишь одним способом -
проснуться. Собственно, Субару это и помог сделать Эмилии. А та качнула 
головой.
Эмилия: Спасибо тебе бооольшое, что разбудил меня. У меня был... да, и 
правда, очень плохой сон... и... в общем, спасибо.
Субару: И о чем же был это страшный сон, мучающий мою Эмилию? Хотя, 
подозреваю, вспоминать о таком не очень приятно.
Заметив кривую улыбку на ее молчаливом лице, он понял, что за кошмар 
только видела Эмилия. Вероятно, причиной всего это был накопившийся
перегруз из-за всей ситуации. Правда, он точно не мог сказать, что же Эмилия 
видела, но...
Субару: Ладно, если не хочешь, можешь не говорить.
Заметив, как она отводит взгляд, он осознал, что это не простой кошмар. Если 
бы этот сон был просто очередной фантазией, то Эмилия легко бы
рассказала о нем. А то, что она решила умолчать, говорило о сне как о чем-то 
существенном. В итоге, весь разговор как-то не задался - и Субару не знал,
как его продолжить. Пока он размышлял, что сказать, коснувшись своего носа, 
она посмотрела на него и...
Эмилия: Ч-что такое, Субару? Ты же не пришел просто посмотреть на мое лицо,
да?
Субару: Да? А почему бы и нет?
Эмилия: Нет, конечно. Я к тому, что ты всегда такой занятой, делая разные 
вещи. Не думаю, что ты используешь свое драгоценное время на меня.
Субару: Неужели я такой хороший парень в твоих глазах, моя Эмилия? Разве ты 
не в курсе, что меня знают как человека, установившего день
бездельника?
В его словах был доля правды. Все-таки, он по своей природе был ленивым. 
Нацуки Субару был тем человеком, чья судьба бы беспросветно канула бы в
лету... В некотором роде, именно поэтому он часто занимался зарядкой и 
всякими бесполезными хобби в старом мире. Он знал, что в любой момент мог
полностью скатиться. С другой стороны, нельзя было называть бездельником 
человека, который хоть и без особой цели, но усердно занимался чем-то.
Правда, Субару этого не понимал. Взгляд Эмилии стал более нежным. Похоже, 
она хотела сказать ему о том, как тот сильно себя недооценивает. Но



Субару лишь нахмурился, и Эмилия решила умолчать об этом.
Эмилия: Все хорошо. Но, все-таки, расскажи, почему ты пришел. И побыстреее.
Субару: И к чему такие детские капризы... Ну, ладно. Я просто подумал, почему 
бы нам не погулять на улице и освежиться...
Эмилия замолчала.
Субару: ...или нет?
Он почесал затылок, осознав, что облажался. Судя по тому, как ей приготовили 
место далеко от основной деревни, к Эмилии не очень хорошо
относились внутри храма. Даже несмотря на то, что они тоже были 
полукровками... Похоже, что даже среди них к полуэльфам было особое 
отношение.
Точно так же себя ведут и жители деревни Алам. Спасение от культа ведьмы 
является заслугой Субару - и это никак не улучшило мнение об Эмилии. В
общем, отношение к ней в храме лишь слегка отличалась о того, что было в 
столице. Конечно, вместе с Субару она вела себя достойно, но это не
означало, что внутри Эмилия чувствовала себя комфортно. Сложно 
представить, как ей тяжело дается держаться против чужих взглядов наедине...
Поэтому прогулка на улице никак не поможет Эмилии - а сделает лишь хуже.
Субару: Вот именно поэтому я такой...
Укоряя себя за отсутствие такта, он стукнул себя по лбу. Боль позволила 
чувствам Субару слегка отрезветь. Он повернулся к Эмилии и заметил, как она
удивленно смотрит на него из-за столь странного поведения.
Субару: Эмилия...
Эмилия: Мм?
Заметив, как изменилось лицо Субару, она приподнялась и спокойно 
посмотрела на него своими фиолетовыми глазами. Ее выражение лица, полное
ожидания, поведало Субару о том, чего она от него, на самом деле, ждет. Как же 
это сказать... Однако сомнение длилось лишь секунду.
Субару: Ты не хочешь рассказать мне о том, что видела на испытании?
В это же мгновение он увидел в ее глазах слезы и страх.

 Глава 90: Простите меня
И хотя он уже собрал всю свою волю в кулак, стоило ему увидеть на ее глазах 
слезы, то вся решительность сразу же куда-то исчезла. Похоже, что слова
Субару зацепили психологическую травму Эмилии. Воспользовавшись 
отговоркой, что все это ради общего блага, он затронул нечто очень неприятное
для нее. Субару казалось, будто он сам сейчас ощущал всю боль, которая 
испытывала сама Эмилия.



Субару: Испытание показало тебе прошлое... насколько я слышал.
Однако он все равно продолжил копать дальше, как больно бы Эмилии не было. 
Она прикусила губы и вздрогнула, но не отвела взгляд. Сейчас Субару
никому не говорил, что прошел испытание. Глупо было бы считать, что раз он 
прошел, то и она сможет - к тому же, теперь Субару не в состоянии был
пройти проверку. И эти слова вряд ли были бы каким-то утешением для 
Эмилии. Если на то пошло, то лучше всего сейчас - просто донести до нее свои
истинные чувства.
Субару: ...Поэтому мне кажется, что тебе стоит передохнуть. Ты страдаешь и 
мучаешься, пытаясь все держать в себе... и, уверен, хочешь попытаться
снова попробовать себя в испытании, да? В таком состоянии?
В этих предыдущих жизнях из-за своего прошлого, показанного в испытании, 
Эмилия совершенно зациклилась на нем. С одной стороны, это произошло
по вине самого Субару - он совершенно позабыл о поддержки, которую должен 
был оказывать ей. А с другой стороны, у Эмилии просто не было шанса
как-то поговорить и открыть свои чувства Субару. Сейчас первая часть была 
решена тем, что теперь только Эмилия - ключ к победе над испытанием, а
решением второй части он сейчас и собирался заняться. Эмилия на мгновение 
застыла, а затем опустила взгляд. Смотря на то, как ее прекрасные глаза
стараются не смотреть на него...
Субару: Но все же... можешь ли ты поделиться со мной своим грузом? Если в 
прошлом есть что-то, чего ты боишься, позволь мне разделить это и быть
рядом с тобой, когда ты захочешь побороть это?
Ее взгляд снова поднялся вверх - и она посмотрела на него. Сейчас Эмилия не 
видела того обычного слабохарактерного Субару. Он был спокоен, уверен
в себе и смотрел ей прямо в глаза. Все-таки, обман, в некотором роде, вторая 
способность Нацуки Субару.
Субару: Если вспомнить, Эмилия, я ведь совершенно ничего не знаю о тебе. Ты 
мне нравишься. Но это лишь потому, что ты очень красивая - и добрая.
Именно это и сводит меня с ума. И благодаря этому я могу с уверенностью 
сказать, что ты мне нравишься такой, какая ты есть сейчас. Но твоя
предыдущая жизнь... твои мысли... твое прошлое... мне ничего из этого 
неизвестно. Просто я считал, что мне это знать и необязательно - ведь
настоящее и будущее гораздо важнее прошлого. Но...
Эмилия: Но?
Субару: Сейчас мы находимся в месте, где тебе придется заглянуть в свое 
прошлое - и если ты боишься это сделать одна... Может быть, ты позволишь
мне принять участие в испытании... если расскажешь мне и разделишь со мной
свои воспоминания?



Ведь сейчас он больше не может пройти проверку, чтобы по-настоящему занять
место Эмилии. Поэтому он пытался хоть как-то поддержать ее, когда
она полностью ослабнет и готова будет пасть. Может быть, это не более чем 
пустые разговоры, но если есть хотя бы малая возможность того, что это
что-то изменит, то попытаться стоит. Субару ждал, что же Эмилия ответит. В ее
глазах было видно и колебание, и нерешительность, и вина, и ненависть
к самой себе. Все эти эмоции разрывала Эмилию изнутри. Но, в конечном 
счете...
Эмилия: Р-раз ты здесь... то уже помогаешь мне, лишь находясь рядом... 
поэтому... я просто не хочу нагружать тебя своими проблемами...
Субару: Я не считаю это проблемами, которые невозможно разделить вместе. Я 
рад помочь тебе. Если ты беспокоишься и не знаешь, у кого попросить
помощи, я хочу быть тем, кто первым протянет руку.
Он снова отразил слабые попытки Эмилии открутиться от разговора. Субару не 
собирался сдаваться до той поры, пока она всерьез не начнет отказывать
ему. Он понимал, что затрагивает ту тему, которая ей неприятна. Поэтому 
слабые попытки с его стороны просто не проскочат - он должен был надавить
на нее. Все-таки, нужно было отдать должное той решительности, с которой 
Субару заключил договор с Розвалем. Застигнутая врасплох, Эмилия
закрыла глаза и опустила голову.
Эмилия: Субару... веришь ли ты в ме...
Она не смогла договорить. Все-таки, Эмилия была благородным человеком - и 
не могла позволить себе пасть до того, чтобы сомневаться в ком-то, кто
говорит с такой искренностью. С другой стороны, он-то как раз таки не верил в 
нее, как, впоследствии, и оказалось. Даже сейчас Эмилия все еще
сохраняет достоинство. Поэтому Субару не стал поднимать дальше эту тему. 
Эмилия опустила плечи, сожалея о сказанном.
Эмилия: Скажи, что тебя интересует, Субару. Если я начну рассказывать, все 
скатится в сумбур. Так что, лучше спроси сам.
Субару: ...Ты уверена?
Эмилия: Да. Мне кажется, что это - еще одна часть моего испытания.
Улыбнувшись, она сдалась. На мгновение Субару потерял дар речи. Качнув 
головой, он постарался привести себя в порядок, указав на кровать, намекая
на смену места.
Субару: Думаю, это будет долгий разговор... так что, может, присядем?
Эмилия: Давай.
Она села на кровать. Субару подтащил стул и сел напротив Эмилии. Она, тем 
временем, разглаживала неровные поверхности на своем платье, нервно



ожидая его вопросов. Достигнув кульминационной точки, Субару замер на 
мгновение, подбирая нужные слова.
Субару: Какое прошлое ты видела в испытании, Эмилия? Из-за того, что я 
слышал от других... испытание - это нечто типа прошлого, которое связано с
твоими сожалениями.
Он постарался задать вопрос так, чтобы было непонятно, что Субару сам 
проходил испытание. Первым тому, кто проходит его, нужно встретиться с
прошлым. Однако это было не то прошлое, которое Субару реально видел. 
Скорее, это некая проекция, в которой отобразились все вместе его старые
сожаления, связанные с семьей. Поэтому... каким же было испытание для 
Эмилии? Она облизнула свои губы.
Эмилия: Прошлое, которое я видела... это было похоже на воспоминания после 
того момента, когда я проснулась.
Субару: Когда ты проснулась?
Эмилия: Да. Если честно, я плохо все помню... но раз я такая маленькая там, то 
это точно оно.
Она закрыла глаза, копаясь в своей памяти. А Субару, тем временем, пытался 
переварить ее слова. В том, что она была маленькая в испытании, ничего
не было страшного - все-таки, это же прошлое. Но вот по поводу того, что она 
спала... это немного непонятно.
Субару: Погоди. Что ты имеешь ввиду, говоря "после того момента, как 
проснулась"? Речь ведь не об обычном сне, я правильно понял?
Эмилия: Да, верно. Речь о том, что это произошло после того, как я заснула во 
льдах внутри огромного древа в лесу. Это была тааак давно.
Субару: Внутри льда... Чего-чего?
Ее слова были настолько странные, что ему даже показалось, будто Эмилия 
специально усложняет смысл. Однако по какой-то причине по его спине
сейчас бегали странные мурашки. Сердце панически билось в груди, но он 
всеми силами старался сохранить лицо.
Субару: Пожалуйста, ответь, Эмилия - как понять "во льдах внутри огромного 
древа"?
Эмилия: ...Так, как это и звучит. Я была заморожена внутри древа долгое время.
Через... очень бооольшой промежуток времени Пак нашел меня и
освободил.
***
Мужской голос: Я, наконец-то, нашел тебя.
Эмилия: Кто это?
Мужской голос: Прости... прости меня. Прости за то, что я оставил тебя одну. 
Все это время... все это долгое время я искал тебя.



Эмилия: Где я? Т-так холодно.
Мужской голос: Я тебя сейчас вытащу. Зачем же тебя оставили в этом богом 
забытом месте... в одиночестве... И почему же я...
Эмилия: Но кто ты? Почему ты плачешь?
Мужской голос: Ты ценнее всех на свете. Я так рад, что мы снова встретились.
Эмилия: Ты, правда, так рад?
Мужской голос: Да. Я... переродился, чтобы встретиться с тобой.
Эмилия: Но кто ты?
Мужской голос: Я... я твой самый близкий человек. И самый сильнейший 
помощник.
Эмилия: Ты...
Мужской голос: Да-да. Отныне я член твоей семьи. С этой секунды ты больше 
никогда не будешь одна. Я обещаю.
Эмилия: Правда? Как хорошо...
***
Эмилия: Тогда я была тааак счастлива.
Положив руку на грудь, она вспоминала радостные моменты своей жизни. 
Субару ощущал, как во рту пересохло. Значит, Эмилия спала во льдах...
внутри Молитвенного древа в своем родном лесу. Она провела там долго время 
в замороженном состоянии, пока Пак не спас ее. Но как долго...
Субару: Эмилия, я так понимаю, что место, где ты жила, это Элиорский лес? 
Тот, который был заморожен давным-давно?
Эмилия: Ммм, да. Когда я очнулась, его уже называли "Замороженным лесом". 
Но раньше это было цветущее место, освещаемое ярким солнцем. Здесь
никогда не было снега. И я жила там со всеми.
Субару: Хм, цветущим... Стоп, а кто эти "все"?
Ему было известно только о самом месте. А вот подробности истории 
Элиорского леса Субару не знал.
Эмилия: Все значит все. Все эльфы, с которыми я жила в лесу.
Субару: Эльфы... и среди них была твоя семья? Мама и папа... и, может быть, 
даже родственники?
Заметив в глазах Эмилии грусть, он сразу понял, что снова ляпнул лишнего. 
Она же говорила до этого, что Пак был, на данный момент, единственным
членом ее семьи. Стоит предположить, что ее настоящая семья погибла... или 
нечто подобное.
Субару: Прости... я...
Эмилия: Все хорошо. Ты ведь просто беспокоишься обо мне... Но моей семьи не
было в лесу. Конечно, все в деревни любили меня, но... никто из них не
был моей кровной родней.



Субару: Получается, твои родители...
Эмилия медленно покачала головой. Отвлекая себя от тяжелых дум, она 
теребила в своих руках кончик своей косички.
Эмилия: Они умерли очень давно. Однако тогда я не чувствовала сильной 
грусти. Ведь у меня был кто-то, кого я считала своей мамой. Она была тааакой
доброй, сильной и классной... Но она... и все остальные... уснули вместе со 
мной. Даже сейчас в деревьях Элиорского леса по-прежнему спят множество
людей.
Субару: Что?!
Она говорила это так спокойно, будто это совершенно нормальный факт. Но 
Субару чуть не задохнулся от шока. Однако Эмилия не обратила на это
внимания.
Эмилия: После того, когда я очнулась, мы с Паком решили приглядывать за 
остальными. Все для того, чтобы, очнувшись, им кто-то рассказал, что
произошло здесь.
Субару: ...Так, ну-ка, постой.
Информация, лившаяся рекой, слишком перегрузила бедный мозг Субару. Что 
случилось в Элиорском лесу, когда Эмилия увидела там снег?
Субару: Из того, что мне известно, этот лес замерз... Точно, это произошло 
около ста лет назад. Вроде бы кто-то упоминал об этом на королевских
выборах тогда.
Эмилия: Ммм, да, я тоже была тааак удивлена, когда узнала об этом, придя в 
особняк.
Субару: Получается, ты уже была тогда там? И ты в курсе, что произошло?
Эмилия: Нет.
Она покачала головой. Субару нахмурился. Эмилия опустила голову с 
печальным выражением лица.
Эмилия: Правда. Мои воспоминания в тот момент были отрывистыми. Я 
только помню, что была очень напугана. Из-за долгого сна я плохо все помню...
Субару: Ты все говоришь о том, что была маленькая... А сколько тебе вообще 
было лет?
Эмилия: Я думаю, около семи.
Субару: Семь... Эльфийские года такие же, как человеческие, да?
Эмилия кивнула. Получается, эльфийский возраст исчисляется так же. Хоть их 
раса и является долгожителями, у них тоже есть свой детский период.
Поэтому вряд ли к Эмилии могут быть какие-то претензии в отношении плохой
памяти. В общем, если посчитать нынешний возраст Эмилии, то это семь
лет плюс... сто.



Субару: Вряд ли мне стоит сейчас беспокоиться о такой мелочи, как разница в 
возрасте - с учетом того, что она, все-таки, из параллельного мира...
Эмилия: Субару, что такое? Я сказала что-то смешное...
Субару: Нет-нет. Просто задумался, какая маленькая разница у нас в возрасте.
Пытаясь одновременно собраться с мыслями и приободриться, он решил 
неудачно пошутить. Конечно, хоть Эмилия как всегда не особо его поняла, но,
судя по тому, как она слегка выдохнула, был видно, что настроение у нее 
поменялось.
Эмилия: Да, но из-за того, что я находилась во льдах долгое время, я не уверена,
что сейчас психически соответствую своему возрасту...
Субару: Правда? Я, конечно, не знаю, как эльфы стареют, но по человеческим 
меркам ты уже довольно взрослая.
Говоря это, он оглядел ее с ног на головы. Действительно, тело Эмилии уже 
выросло почти в полной мере. Ее загадочные фиолетовые глаза передавали
чувство волшебной красоты, никак не связанное с маленькой девочкой. На вид 
Эмилия выглядела почти взрослой. Но, похоже, мысли Субару слегка
отличилась о того, что она имела ввиду. Она покачала головой.
Эмилия: Лед, в котором я спала, не останавливает время. Лишь мое сознание 
спало. Поэтому тело продолжало расти. Когда я очнулась, то было очень
тяжело привыкнуть к нему.
Субару: Да уж... представляю.
Раньше ее тело было как у семилетней девочки, а тут, очнувшись, она увидела 
себя взрослой девушкой. Это в каком-нибудь фантастическом фильме
главные герои так сразу перескакивают с тела в тело, но в реальности 
адаптироваться не так уж и легко. Вероятно, мозг не сразу осознал, как
функционирует тело - и Эмилия могла успеть испытать достаточно 
дискомфорта.
Эмилия: Розваль вывел меня из леса и учил... Я осознала, что проспала почти 
сто лет. Это тааак меня шокировало. Я не могла поверить, что могла
столько проспать.
Субару: Мда, а ведь если бы ты была не представителем расы долгожителей, то 
могла бы и умереть во льду...
Внезапно он кое-что осознал. Закрыв глаза, Субару быстро сложил цифры в уме.
Несколько раз перепроверив, он понял, что не ошибся.
Субару: Знаешь, Эмилия... Ты сказала, что проспала сто лет, верно?
Эмилия: Ну да...
Субару: И до этого тебе было семь?
Эмилия: Верно. Субару, к чему ты...
Субару: Эмилия, а сколько времени прошло с тех пор, как Пак разбудил тебя?



Судя по тому, что он слышал, Розваль вытащил Эмилия из леса примерно 
полгода назад. Получается, до этого она вместе с Паком жила там. И главной
проблемой здесь является разница между тем, сколько времени она спала, 
когда очнулась и когда встретила Розваля. Задумавшись, Эмилия приложила
к губам свой палец.
Эмилия: Вероятно, шесть или семь лет... наверное.
Услышав, Субару осознал свою правоту. Эта правда заставила его неосознанно 
задрожать. Целых семь лет прошло с тех пор, как она очнулась... Это
значило, что Эмилии было сто семь лет, выглядела она внешне на 
восемнадцатилетнюю девушку, а умственно была не выше 
четырнадцатилетнего
подростка.
Субару: Реальный, физический и психический возраст... совершенно не 
сходятся.
Такая неразбериха могла быть только из-за того, что она была частью расы 
эльфов. Все это сразу же объясняло многие черты ее поведения. Ведь Субару
не раз замечал, что для того, кто прожил так долго, она уж слишком падка на 
лесть. Он не мог понять, почему во многих вещах у нее совершенно не
было опыта, несмотря на столь взрослый вид. Да и вообще ее внешний вид уж 
очень был детским. Все это было последствиями того, что она провела
большую часть своей жизни во льдах.
Субару: Раз ей четырнадцать... то, получается, психически она не отличается 
от Фельт...
И как такая малышка должна нести столь огромную ответственность? В 
мгновение ока возросло в разы его недовольство в отношении Розваля и всей
этой постановки под названием "Королевские выборы". Осознав, что тема, 
которую он подобрал, чтобы отвлечься, на самом деле, была не лучшей,
Субару тут же попробовал коснуться чего-то более важного.
Субару: Ты сказала, что не знаешь, почему лес замерз? Тогда что ты видела в 
испытании? События после этого момента?
Эмилия: Даже не знаю... Сцена точно после того, как проснулась... и мне даже 
кажется, что это происходило на самом деле.
Субару: Полагаю, если это связано с тем, что ты и другие эльфы были 
заморожены, то это, действительно, не лучшее воспоминание...
Эмилия: Нет.
Субару: Я имею ввиду, что вряд ли есть что-то еще страшнее. Испытание 
показывает нам самое большое наше сожаление. Значит, ты видела...
Эмилия: Я же сказала, что нет!



Она закричала, разрушив все теории Субару. Моргнув и осознав, что она только 
что сделала, Эмилия закрыла глаза с явным сожалением на лице. Затем
она посмотрела на Субару вновь - и у нее показались слезы.
Эмилия: Я... не это видела... в испытании. Не это... То, что там было...
Субару: Эмил...
Эмилия: Ведьмовское отродье.
В это же мгновение по телу Субару пробежали мурашки. Эмилия спрятала свое 
лицо в руках, закрыв его. Ее голос прозвучал тихо и бесчувственно.
Эмилия: Ты безнадежна. Твое существование - грех, а сама ты - гниль. Пусть 
проклятие пожрет тебя, а когда страдания, наконец-то, сведут тебя с ума...
ты умрешь, ведьмовское отродье.
Субару не знал, что и сказать в ответ.
Эмилия: Все, кто были так милы со мной и улыбались мне, там в испытании, 
находясь во льду, проклинали меня и...
Она задрожала.
Эмилия: Я только освободилась - и до конца не помню все. Но, похоже, они не 
забыли ничего даже сейчас, находясь во льдах - и тихо ненавидят меня.
Потому что я навлекла на них это проклятие. Я хочу освободить их оттуда... и 
извиниться.
Она подняла голову и затем поклонилась со слезами на глазах.
Эмилия: Простите меня за все. Ведь я так люблю вас всех.

 Глава 91: Притворство
После того, как Субару услышал всхлипы Эмилии, он почувствовал, будто нож 
вошел ему в сердце. Вина охватила Субару из-за того, что ему пришлось
заставить Эмилию вспомнить грустные события из прошлого, которые вызвали
у нее слезы. В словах полуэльфийки Субару ощущал огромное чувство
благодарности и любви по отношению к жителям Элиорского леса. Грустно, 
что она, кто испытывает подобное, стала предметом ненависти и злобы. Не
было особо понятно, о чем именно думают запечатанные во льду эльфы. Но что 
было ясно... так это то, что вместе с ними исчезли и самые приятные...
теплые воспоминания Эмилии... исчезли безвозвратно.
Субару: Зачем им говорить подобное? С учетом того, что я слышал, у тебя есть 
сила... наслать на целый лес снежную бурю. Но разве ты была такой
могущественной в малом возрасте?
Эмилия: Кто знает... Тогда я не была в курсе окружающего нас мира - и 
совершенно не понимала свои возможности. Я лишь была рада доброте людей



рядом со мной. Но... ты ошибаешься, без Пака я сейчас не в состоянии на 
подобное.
Субару: А с Паком?
Она замолчала и неуверенно кивнула. Вероятно, Эмилия боялась, что Субару 
ошибочно посчитает ее той, кто заморозила лес. Но, естественно, он так
не думал. И дело было даже не в отношении Субару к ней, а просто в 
несоответствии во времени.
Субару: Не нужно быть такой беспокойной. Я тебя правильно понял. Все-таки, 
ты встретила Пака спустя сто лет после того, как лес был заморожен.
Слишком уж большая разница в годах, не находишь?
Эмилии: Ммм... да, но...
Она кивнула, но по ее лицу не было видно, что это ее убедило. Сдерживаясь, 
чтобы не нахмуриться, Субару постарался показать спокойное лицо. Но
свои ладони, которые он сжал вместе, выдавали его. Что-то не сходилось во 
всей этой истории. Но это было слишком неясно, чтобы осознать. Конечно,
Нацуки Субару никогда не пытался заглядывать в прошлое и мысли Эмилии - 
ему было достаточно просто любить ее, считая ее чуть ли не богиней.
Поэтому сейчас это тоже было своеобразным испытанием для него - человека, 
который вместо самостоятельной возможности войти в гробницу теперь
пытается заслужить право находиться рядом с Эмилией.
Субару: Я понимаю, что ты видела в испытании... И как думаешь, что нужно 
сделать, дабы пройти его?
Эмилия: Ммм...
Она посмотрела в сторону. Дело было не в ее колебание. Скорее, она сама не 
понимала, что нужно сделать. Эмилия не знала, как ей правильно пройти
испытание. Ее первая попытка закончилась неудачно - и теперь она не знала, 
что дальше делать. Ехидна в свое время говорила, что достаточно лишь
дать самому себе ответ в отношении прошлого - можно принять его или 
отрицать. Любое засчитывается. Эмилия восприняла это как печальное
прошлое, в котором те, кто раньше любили ее, теперь ненавидят. И что, теперь 
это должно закончить испытание? Не слишком все понятно. Субару не
знал, что посоветовать Эмили. Но, как человек, однажды справившийся с 
первым испытанием, он кое-что понял. Пусть Субару не смог достаточно
близко познакомиться с Ехидной, он осознал, что испытание не может быть 
невыполнимым - что вполне естественно с учетом целей ведьмы. Ехидна
мечтала получить результат, чтобы утолить свою жажду знаний - особенно, 
если все закончится прохождением испытания. Вот какое мышление было у
ведьмы. Результатом считалось и то, что участвующий принял свое прошлое, и 
то, что он стал отрицать его. Получается, что Эмилия достигла того



момента, когда испытание должно быть завершенным. И когда она озвучит 
свои мысли о прошлом, все закончится. Значит, проблема состоит не в
испытании, а в...
Субару: Ты можешь продолжать и продолжать испытание, не найдя нужного 
ответа. И поэтому оно не останавливается.
Эмилия: Ты о чем, Субару?
Но он промолчал.
Эмилия: Знаешь, услышав все о моем прошлом и испытании... что ты 
думаешь? Есть ли у тебя какие-то идеи? Я сама не знаю, что стоит сделать...
Даже после того, когда она вернулась к себе, Эмилия, вероятно, провела всю 
ночь в раздумьях - и, скорее всего, утомившись, просто отключилась.
Субару: Эмилия, ты сказала, что хочешь растопить лед и поблагодарить всех, 
да?
Эмилия: Ммм, верно.
Субару: А почему ты так стремишься к этому?
Эмилия испытала не самый приятный опыт встречи с этими людьми, которые 
раньше любили ее. Поэтому... зачем она так хотела спасти их, спрятанных
во льдах?
Субару: Последние воспоминания с ними - это их ненавистные слова, да? Это 
было просто ужасно... И зачем ты им хочешь помочь?
Эмилия: Субару, если я скажу что-то плохое тебе, ты перестанешь помогать 
мне?
Субару лишился дара речи. В глазах Эмилия ощущалась уверенность. Слабость, 
которая была до этого, как ветром сдуло.
Эмилия: Да, последние чувства, которые они вызвали у меня, были не самые 
приятные... Но это не отменяет всех тех счастливых событий, которые были
до этого. Я смогла заиметь столько приятных воспоминаний с ними.
Субару до сих пор молчал.
Эмилия: Я не хочу забывать их - зациклившись только на том, что ранило меня.
Я хочу помочь им - и снова радоваться вместе жизни... Может, это и
звучит эгоистично, но я, правда, так хочу.
Закончив свою речь, она закрыла ладонью лицо и стала подглядывать в сторону 
Субару, ожидая его реакции. Вероятно, Эмилия так показывала
некоторую свою детскую сторону души, боясь, что он ее отругает. Увидев страх 
Эмилии, Субару осознал то, как сильно был похож ее жадный путь в
попытке получить все... на его собственный.
Эмилия: Субару?
Субару: Ничего, просто задумался. Знаешь, на самом деле, ты во всем права.



Ведь в прошлом, когда его убивали, он не забывал о тех узах, которые он успел 
создать с этими людьми. К примеру, когда он погиб от рук Рем и Рам,
Субару все равно сделал все, чтобы спасти их. И они были не единственными 
на протяжении всех его жизней. Похоже, что Эмилия в этом плане ничем
не отличалась от Субару. Вот и все. В тот же момент, когда он испытал 
облегчение, он сразу же кое-что понял - о том, что же такого непонятного было
во всей это истории. Даже странно, что он это сразу не понял.
Эмилия: Субару?
Он выглядел задумчивым. Эмилия растерянно смотрела на него. И хотя Субару 
понимал, что это смущает ее, он ничего не мог с собой поделать. Просто
похоже, что... Эмилия уже нашла свой ответ в отношении прошлого. Эльфы, с 
которыми она провела свое детство, сейчас спят во льдах Элиорского
леса. Эмилия помнит все детали события того дня, когда это случилось, но, 
несмотря на ненависть тех близких людей, она решила, что хочет спасти их
и извиниться. Вот и весь ответ на ее печальное прошлое. Вообще-то, если 
подумать... когда Субару признал свою глупость прошлого и смог попрощаться
с родителями, он прошел испытание. И решительность Эмилии должна 
цениться также. Но почему-то это не подпадает под условия прохождения
испытания. Возможно, дело было в Субару, который каждый раз будил ее... С 
другой стороны, в прошлых жизнях, когда его не было рядом, она тоже
испытывала неудачу. Значит, ответ Эмилии просто не подходил под условия 
испытания?
Субару: Но тогда...
Если решающее слово остается за Ехидной, то, получается, победа зависит от 
того, нравится ли выбор самой ведьме? Но она всегда заявляла себя в
меру беспристрастной - и приветствующей любой исход. Подобное судейство 
не в принципах Ехидны. Хотя... может быть, есть вероятность, что ведьме
не нравится именно тот тип ответа, который дала полуэльфийка. И отсюда 
напрашивается вывод - дело не в слабости Эмилии или ее отсутствии
решительности встретить прошлое. Проблема в том, что она чисто технически 
не может пройти испытание.
Субару: Как будто я соглашусь с этим... Знаешь, не пошла бы ты, Ехидна...
Эмилия: Субару, что такое? Я опять сказала что-то странное?
Субару: Нет, дело не в тебе. Тут, похоже, проблема в том, кто придумал весь 
этот балаган... Знаешь, ты сказала, что хочешь растопить лед и помочь
всем? Ты же жила с Паком все это время, пока Розваль не нашел тебя? Я думаю, 
у вас было много времени, чтобы попробовать это сделать.
Может это и прозвучало слегка жестоко, но ему нужно было спросить. Все-таки,
есть вероятность, что Эмилия просто побоялась это сделать тогда,



потому что не хотела вновь услышать проклятия в свою сторону. Эти мысли, 
наверное, часто ее гложут. Она смотрела вниз, вцепившись ногтями в руку.
Эмилия: Мы с Паком много раз пытались это сделать... но лед не таял.
Субару: Чтобы я понял... ты не смогла это сделать, потому что тебе не хватило 
магических сил? Или из-за отсутствия некоторой решительности это
сделать?
Если это второй вариант, то у него нет прав винить ее. Делать то, что, в итоге, 
принесет тебе боль, не так уж и приятно. Но она покачала головой.
Эмилия: Мне не хватило сил. Это лед особенный... Его не так просто 
растопить. Для этого нужен или тот, кто это сделал, или помощь кого-то очень
могущественного... Поэтому я и приняла предложение Розваля...
Субару: Предложение?
Эмилия: Ах...
Она прикрыла рот. Судя по виду, Эмилия ляпнула что-то, чего ей не следовало 
говорить. Но заметив, как внимательно на нее смотрит Субару, она
сдалась.
Эмилия: Розваль... кое-что пообещал. Он пришел с эмблемой, дал ее - и когда 
камень начал сиять красным цветом, он рассказал мне о королевских
выборах и...
Получается, присутствие Эмилии в лесу и ее участие в королевских выборах - 
это все было написано в Откровении? Субару сам собой представил, как
Розваль, протянув руку, со зловещей улыбкой заявил Эмилии, что в случае 
победы на выборах ее желание может быть исполнено.
Субару: ...И ты поверила?
Эмилия: Я находилась в отчаянии. Он не рассказал всех деталей о том, как 
растопить лед, но... я приняла его предложение и покинула лес. Пак... не
возражал и лишь последовал за мной.
Субару: Так вот почему ты решила участвовать в испытании... Тогда ты сказала,
что у тебя крайне личная причина для этого... Кажется, теперь я все
понял.
Эмилия: ...Ты меня осуждаешь?
Не понимая, что говорит, Субару согласился с ней, как вдруг услышал 
бормотание Эмилии. Он посмотрел на ее лицо и увидел, как она боязливо 
смотрит
на него.
Эмилия: Все остальные кандидаты показали такую решительность занять трон 
- и имеют такие великие цели... А моя причина для всего этого крайне
эгоистична...



Субару: Мне кажется, спасение жителей своей деревни - не такая уж и 
эгоистичная цель. Какая разница при этом, скольким ты хочешь помочь... К 
тому
же, я не верю, что твои слова в королевском зале были ложью.
Эмилия: Мои слова...
Субару: О том, что все были бы равными. Я не думаю, что ты солгала.
Изначально она, наверное, действовала как раз таки из собственных личных 
целей. Но Эмилия узнала об окружающем мире, прознала про то, что
произошло за 100 лет... и до сих пор познает настоящий мир. Поэтому она 
изменила свое мышление. И Субару не думал, что те ее слова были пустыми и
показушными. И если это так... если ее чувства реальны, а желание победить в 
выборах никуда не пропало... то для него нет причин как-то осуждать
Эмилию.
Субару: Не нужно беспокоиться, все нормально. Я с тобой - и то, что ты можешь
надеяться на меня, никак не изменилось. И даже если ты начнешь
отказываться от моей помощи, уверяя, что все в порядке...
Эмилия: Ах... точно, вчера...
Субару: Не нужно извиняться. Я лишь хочу сказать, что ты всегда можешь 
рассчитывать на меня, моя Эмилия, при любом деле. Мне нравится, когда ты
сильна и решительна, но в твоей слабости тоже есть свое... очарование.
Он положил ладонь на грудь и замолчал. Эмилия в ответ выдохнула с 
облегчением. Похоже, что это ощущение распространилось по всему ее телу –
потому что она вдруг качнулась и...
Эмилия: Ой, похоже, я слишком сильно расслабилась.
Субару: Из-за плохих снов ты так и не смогла нормально поспать. Не мучай 
себя, приляг. Не бойся, я ничего не сделаю. Просто побуду рядом.
Эмилия: Это твое "ничего не сделаю" меня тааак беспокоит...
Несмотря на сказанные слова, она выглядела так, будто уже сдалась, 
погрузившись в объятия Орфея. Субару приставил к ее лбу палец и слегка 
толкнул
ее.
Эмилия: Ай...
Субару: Давай уже спи.
Своим пальцем он заставил ее лечь на кровать. Накрыв ее тело одеялом, Субару 
подвинул кресло поближе к кровати, чтобы сидеть рядом и наблюдать,
как Эмилия засыпает.
Субару: После такого плодотворного разговора мне кажется, что тебе стоит 
немного отдохнуть. Ты еще успеешь показать себя, когда придет время
завтрашней ночи.



Эмилия: ...Неужели мне можно побыть немного капризной?
Субару: Конечно. Ни в чем себе не отказывай. Я буду баловать тебя так сильно, 
как только ты этого захочешь.
Он пожал плечами. А Эмилия, лежа на кровати, тихо засмеялась. Затем она 
посмотрела на Субару и протянула руку.
Эмилия: Возьми меня за руку.
Субару: Ммм?
Эмилия: Если ты хочешь побаловать меня, тогда... можешь взять за руку? Хотя 
бы пока я не усну, хорошо? Пожалуйста.
Субару: Хохо, я сделаю все в самом лучшем виде.
Он схватил ее тонкую ручку и улыбнулся, ощущая нежное прикосновение 
Эмилии. Она ответила ему тем же и закрыла глаза. Через некоторое время с
ее стороны послышалась тихое сопение.
Субару: Я очень надеюсь, что тебе приснятся хорошие сны.
Смотря, как Эмилия спокойно лежит на кровати, он смахнул с ее лба 
серебряные волосы и посмотрел на их сжатые ладони. Если этого будет
достаточно, что избавить ее от боли, то Субару только рад. Было бы жестоко 
оставлять ее наедине со всеми этими страшными кошмарами.
Субару: Но все же... сколько всего нового я узнал...
Поменяв положение, но все еще держа Эмилию за руку, он попытался вновь 
вспомнить все детали их недавнего разговора - о прошлом Эмилии, о ее
участие в королевских выборах, о предложении Розваля и о том, почему она 
все-таки решилась его принять. Правда, больше всего Субару беспокоили
детали о ее испытании и о том, почему она не может пройти, хотя уже нашла 
свой ответ. Он вновь посмотрел на спящее лицо Эмилии. Увидев ее
измученное состояние, Субару пытался понять, что ему стоит сделать - и от 
чего воздержаться. И, в итоге, он пришел к выводу, что лучшим решением
будет дать ей отдохнуть. Субару не смог бы исполнить желаемое, пока Эмилия 
находится в таком состоянии.
Субару: Но если подумать... это нужно как-то сделать.
Все прошлые жизни и информация, которую он получил, привели его к этой 
идеи. И реализовать ее можно было только одним путем. Если Субару прав,
то это могло стать их надеждой... Он взволнованно задержал дыхание. Сердце 
сильно стучало, пока он тянул свой руку к ней, чтобы удостовериться в
правоте. Естественно, Субару тянулся к ней левой рукой - ведь правой он все 
еще сжимал ладонь спящей Эмилии. Дрожащими пальцами Субару
коснулся ее тонкой бледной шеи. И...
Субару: Я так и думал. Ни черта ты не спишь.



Он ощутил что-то холодное. Через некоторое время, когда Субару стал уже 
паниковать, думая, что ошибся...
Мужской голос: Я впечатлен. Не думал, что ты заметишь. Молодец, Субару.
Речь великого духа, который все это время находился внутри зеленого камня, 
эхом прозвучала прямо в голове Субару.

 Глава 92: Фальшивка
Пак: Давно мы уже так с тобой не разговаривали...
Субару: Ну да, ведь... уже почти две недели, как ты исчез. Твоя хозяйка все ищет
и ищет... а тебе нигде нет.
Довольно странно не слышать слова в виде звука, а воспринимать их напрямую 
в своей голове. Так что, Субару было крайне тяжело сдержать свое
собственное негодование при разговоре. Вместо того чтобы радоваться, он 
сейчас был больше раздражен. Уж слишком упрямым был Субару, чтобы на
чистоту говорить с Паком.
Пак: Похоже, за эти две недели твоя злость в отношении меня только 
усилилась.
Субару: Ты ведь знаешь, почему, да? Вряд ли мне стоит это озвучивать.
Пак: Ну да. То, что я сказал в последний раз... по поводу той голубоволосой 
девушки. Это было бездумно с моей стороны. Я, правда, очень сожалею.
Субару: Да дело не в этом!
Слова Пака напомнили ему о прошлых событиях, которые он давно забыл. К 
тому же, беседа вновь стала уходить в стороннее русло. Ответ Пака
прозвучал несколько обиженным тоном.
Пак: Да ладно, не будь таким злым. Я лишь хотел извиниться. Просто мне 
кажется, что пока мы не сможем уладить все наши отношения, невозможно
будет перейти к более важным темам. Ведь даже сейчас у меня есть много 
вещей, о которых я бы хотел тебя попросить.
Субару: Закончил уже? Если ты выговорился, то давай перейдем уже к другой... 
той самой важной теме разговора.
Не особо приняв извинения Пака, он посмотрел на кристалл, желая как можно 
быстрее начать основной разговор. На поверхности камня отражались
глаза Субару - и сам кристалл сиял зеленым светом. Цокнув языком...
Субару: В общем, эта обстановка не самая подходящая для разговора. Давай 
лучше выйдем. Мы не можем знать наверняка, когда Эмилия проснется.
Поэтому...
Пак: Прости, но я не могу. Это можно уже считать одной из важных вещей, о 
которых я хотел бы с тобой поговорить.



Он тут же отверг предложение Субару, пока тот глянул на спящее лицо Эмилии.
Подобный ответ заставил Субару сморщиться от недовольства.
Субару: Ты точно имел ввиду "не можешь"? Может, "не хочешь"?
Пак: Я сказал все правильно. На данный момент для меня является 
невозможным материализация в окружающем мир. Если бы я мог, думаешь, 
оставил
бы здесь Лию в одиночестве?
Его слова прозвучали как само собой разумеющееся. Субару лишь промолчал. С 
учетом всех отношений между ними до этого момента у него нет
особого доверия к заявлениям великого духа. Но, с другой стороны, даже 
несмотря на то, что его всегда нет в нужное время, можно считать правдой то,
что он заботится об Эмилии и вообще существует только ради нее. Собственно, 
это и было решающим фактором для Субару в отношении того, чтобы
верить Паку или нет.
Субару: Полагаю, есть какие-то причины... из-за которых ты не можешь это 
сделать.
Пак: Верно. До этого я не мог ни с кем разговаривать даже так, как сейчас с 
тобой. Так что, это большая удача, что тебе пришло в голову воззвать к
кристаллу. Не уверен, что кто-то еще бы додумался, понимаешь.
Субару: Кто-то еще...
Пак: Все просто. Ты единственный, кто так близок с Лией, что она может тебе 
довериться и спать рядом. К тому же, есть проблема в отношении того,
что не каждый имеет предрасположенность к такому телепатическому обмену 
мыслями. Однако помниться, в столице мы уже проверяли подобное - и
убедились, что между нами есть своеобразная связь.
Субару: А ведь действительно.
Было время, когда он разговаривал с Эмилией и Паком в столице - и пробовал 
подобное. Так что, это не в первой.
Субару: И что мне нужно сделать?
Пак: Хм?
Субару: Я специально подобрал время, чтобы связаться с тобой. Ты же не 
собираешься попросту упустить такой редкий шанс? У нас не так много
времени - так что, выкладывай все.
Пак замолчал. Субару мысленно представил, как этот серый кот, наверное, 
сейчас зловеще ухмыляется. Однако вместо этого послышался смех, полный
удивления.
Пак: Я был прав, когда ожидал от тебя много. Правда, печально, что мне все-
таки пришлось доверить кому-то Лию.
Субару: Если хочешь, я могу просто передать твои слова Эмилии.



В последней части слов великого духа было слышно недовольство. Поэтому 
Субару, опустив голову, решил предложить тому вариант, который его мог
бы устроить. Хотя, вообще-то, это идея могла быть очень даже стоящей. 
Эмилии без Пака сейчас было очень тяжело. Конечно, она старается делать вид,
что все нормально - но испытание раз за разом будет откусывать кусочек от ее 
выдержки, обнажая ее слабость. Поэтому, возможно, слова Пака могли
бы предать ей уверенности и...
Пак: Не стоит. Если она узнает, что я связался не с ней, а с кем-то еще, то Лии 
будет только хуже.
Странно, но он отказался. Субару вздохнул.
Субару: Фуф... что ты имеешь ввиду?
Пак: Именно то, что говорю. Таким шагом ты покажешь Лии, что я на самом 
деле не сплю внутри кристалла. Сейчас именно ее сознание не позволяет
мне показать себя и связаться с кем-то. Так что, мое внезапное появление может
сделать ей только больнее.
Субару: Подожди-ка минутку...
Он дернул головой, оборвав Пака на полуслове. С учетом того, что Субару 
сейчас не может видеть его лицо, он не понимает, какое у того выражение.
Но, судя по тону, его слова не выглядели ложью.
Субару: Что ты только что сказал? Эмилия не дает тебе показаться и не 
позволяет связаться с остальными... Ты о чем вообще? Как ты можешь вообще
такое заявлять, когда она так сильно зовет тебя каждый день, умоляя со слезами
на глазах о помощи?! Это ведь твое имя она всегда называет в трудную
минуту, а не мое...
Пак: Ах, точно. Тебя так гложет тот факт, что для Эмилии ты не можешь стать 
самой надежной опорой?
Субару: Ррр!
Заявление великого духа было немного не в тему, но зато оно попало прямо в 
больное место Субару. И того стало переполнять злость. Конечно, он так
старается, чтобы выглядеть в ее глазах самым надёжным. И то, что Субару пока 
не может стать таковым, его сильно огорчает. На данный момент это
место занимает Пак, который обладает гораздо большей силой. Но он 
совершенно ничего не делает для нее - и это еще больше бесит Субару. И когда
великий дух заявляет, что виной всему Эмилии, у него начинают от гнева чуть 
ли не руки трястись.
Субару: И что? Хочешь сказать, что все страдания Эмилии, ее слезы и 
болезненные улыбки - это все показуха... игра? Как будто я поверю в такой бред!
Если бы Эмилия, действительно, имитировала бы это, то ее можно было 
назвать мастером актерской игры. Вместо трона ей следовало бы стать



всемирно известной актрисой... если, конечно, забыть тот факт, что Эмилия 
совершенно не умеет обманывать хоть кого-то.
Субару: Такое просто не может быть... Эмилия такой типаж, который, 
попытавшись кого-нибудь обмануть, начнет винить себя во всех смертных 
грехах...
Пак: Субару, успокойся. Я не имею ввиду ничего плохого об Эмилии так, как ты 
это сейчас себе представляешь. Просто выдохни.
Субару: Как я думаю? Серьезно? Хватит копаться в моей голове! Мои мысли на 
то и мои! Что бы ни произошло, я никогда не поверю, что Эмилия...
Пак: НАЦУКИ СУБАРУ!
Резкий крик великого духа оглушил раздраженного Субару. Это было настолько 
сильно, что он задрожал и застыл на месте - а лишь потом бросил
взгляд на кристалл, находящийся на шеи Эмилии.
Пак: ...Успокоился?
Субару: Этот голос, правда, твой? Мне казалось, что ты вечно какой-то не от 
мира сего и совершенно не серьезен.
Пак: Просто мне не часто приходится повышать свой тон... если только изредка
для Лии... или чтобы отругать одно непослушное дитя.
Субару: Непослушное дитя... Спасибо, я так тронут.
Он вздохнул. Субару не стал опровергать слова Пака, так как сам осознал, что 
повел себя не самым лучшим образом. Он сам давно уже ждал этой
беседы - и вместо важного разговора стал тратить себя на пустые эмоции. И 
теперь Пак сам пытается привести Субару в норму - и вернуть разговор в
правильное русло. Довольно печально, что он не смог сдержать свои эмоции. 
Сколько раз Субару уже сталкивался с подобным... Когда же он, наконец,
научится хоть чему-нибудь?
Пак: Но, честно говоря, я очень благодарен, что ты сейчас рядом с Лией. И она 
сама, наверное, тоже рада этому.
Субару: А...
Пак: Все-таки, еще никто не смог завоевать так много доверия у нее. Даже 
Розваль, который вывел ее из леса и начал помогать в выборах, не смог
затронуть ее душевную натуру. Хотя, думаю, этот умник имеет свои цели, 
совершенно не связанные с Лией. Не удивлюсь, если это, действительно, так.
Субару: Ты знаешь, что преследует Розваль?
Пак: Ну, он следует писанию Откровения, да? В этом плане Розваль как Бетти. 
Оба они делают то, что написано в их книжонках - он движется согласно
тексту, а она, наоборот, бездействует. Такие похожие... и такие разные.
Похоже, что он многое знает об этих двух. Субару догадывался, что великий дух 
вряд ли поведал такое Эмилии. Отсюда и напрашивается вопрос -



почему? Хотя у Субару имеются свои мысли по этому поводу...
Субару: Полагаю, раз это не связано с Эмилией, ты и не стал как-то влезать... 
да?
Пак: Если для Бетти я, может, что-то и сделал бы, но вот для Розваля... если бы 
только это было связано с Лией.
Субару: Зато вот чем, в итоге, вылезло твое молчание.
Пак: Сдаюсь, ты прав. Печально, что тебе приходится расхлебывать мои 
промахи.
Похоже, что почти в любой теме разговора ощущается то, как великому духу 
плевать на все, кроме Эмилии. Иронично, что именно это во многом и
привело к тому, как тяжело сейчас ей.
Субару: Ладно, с Розвалем я разберусь. И проблему Беатрис... я тоже не 
собираюсь передавать на твои плечи. Единственное, что меня интересует
сейчас в разговоре с тобой, это дела Эмилии.
Пак: Я только за. Все-таки, я не настолько силен, чтобы тратиться на кого-то 
еще, кроме Лии. Если я начну прикладывать свои усилия во что-то, кроме
своей главной цели, это может мне здорово аукнуться.
Субару: Тогда скажи, как можно понять то, что Эмилия удерживает тебя? Не 
представляю, чтобы она могла нас обмануть.
Может быть, в прошлый раз он чересчур и фонтанировал эмоциями, но суть 
проблемы остается той же. Конечно, Субару не были известны все
неизведанные уголки сердца Эмилии, но она точно была не той, кто легко бы 
обвила всех вокруг пальца. Великий дух вздохнул с облегчением.
Пак: Расслабься, ты не правильно меня понял. Да, из-за Лии я не могу 
показаться снаружи, но... это происходит скорее на подсознательном уровне.
Субару: ...Извини, но я не понимаю то, что ты говоришь.
Пак: Тяжело объяснить... То, что Лиа, действительно, ищет моей помощи, 
взывая к кристаллу - чистая правда. Ей совершенно тяжело без чей-либо
поддержки. Но... она бессознательно не хочет принять нашу связь с ней, тем 
самым, не позволяя мне появиться и связаться. Ее сердце отказывается
принять меня.
Услышав такое заявление, Субару сглотнул. Он вспомнил, что каждая проблема 
в его жизни начиналась с того, что сам Субару не мог принять
некоторые вещи. Получается, Эмилия сейчас в таком же положении...
Субару: А ты сам никак не можешь повлиять на нее?
Пак: Это затруднительно. Нельзя просто так подавить чужие эмоции. Если я 
начну слишком сильно стараться, то моя сила может повредить сознание
Эмилии.



Субару: У тебя есть догадки, что ее так сильно гложет? К примеру, если ты 
покажешься, может, она что-то вспомнит или...
Пак: Полагаю, ты и сам все знаешь?
В его голосе была слышна ухмылка. Замолчав на некоторое время, Субару 
опустил глаза.
Субару: Это просто догадка.
Пак: Ну и ладно. Поделись ей. Разве я не говорил это уже? Я многого жду от 
тебя, Субару.
Великий дух дал свое разрешение на любые домыслы Субару. Ощущая 
приятную легкость от оказанного ему доверия, он решил изложить свои мысли.
Субару: Если ты появишься, то Эмилия...
Пак: Да-да.
Субару: ...придется принять всю правду о своем прошлом. Поэтому-то она и 
бессознательно не дает тебе показаться.
***
В ответ на его заявление Пак замолчал. Мысленно Субару предположил, что 
тот, вероятно, сейчас задумался, поигрывая своим длинным хвостом вперед
и назад.
Пак: Замечательно, Субару. Это даже лучше, чем я ожидал от тебя.
В его голосе прозвучало восхищение. Субару расслабленно выдохнул.
Субару: Говори что угодно, но я не поддамся на комплименты.
Пак: Нет, я, правда, так думаю. У тебя не так много конкретной информации, 
но ты смог, лишь используя догадки, попасть в точку. Похоже, ты хорошо
понимаешь чувства Лии.
Но помимо восхищения в его голосе была и грусть. Судя по ощущениям, 
сознание Пака сейчас обратило свой взор на спящую Эмилию. И Субару тоже
глянул на нее. Она спала так глубоко, что невозможно было понять, видела ли 
она хоть какие-то сны... хорошие или плохие. Похоже, что испытание
полностью истощило ее. Субару до сих пор сомневался, настолько на самом 
деле правдоподобным было то прошлое, которое было показано Эмилии.
Все-таки, в свое время он лишь увиделся с родителями и попрощался с ними. А 
его прошлые сожаления имели гораздо более глубокие корни, которые
складывались не один день и даже год. Так что, испытание лишь воссоздало для
Субару своеобразное видение, где были его родители.
Субару: Получается, испытание не обязательно показывает истинное прошлое. 
Скорее, оно использует образы из памяти, формируя определенную
подходящую сцену.
Собственно, сама Ехидна упоминала об этом ему. Испытание взяла даже ту 
информацию, которая осталось у него в подсознании, чтобы воссоздать



искусственный мир. Так что, все эти встречи с родителями были только лишь 
ради его собственного удовлетворения. Но зачем все это...
Субару: Прошлое, которое мы видим - всего лишь иллюзия. Стерва, которая 
придумала это испытание, сделала его таким, чтобы проходящие его
искусственно почувствовали себя облегчение.
Конечно, Ехидна никогда ничего такого не говорила, но он был уверен, что у 
ведьмы хватит ума на подобное. Даже Субару замечал в ее поступках
подобные злорадные черты.
Субару: Прошлое, которое видела Эмилия, построено на правдивых фактах, но 
все же является ненастоящим... И суть в том, что об этом знаешь ты.
Поэтому Эмилии подсознательно и не позволяет тебе появиться.
Пак: Хм, как интересно... Если я буду рядом, Лиа сможет увидеть свое 
настоящее прошлое. Почему же ее сердце так борется против меня?
Субару: Это потому что...
Вдруг он осекся. Дальнейший разговор может открыть всю правду о прошлом 
Эмилии. И грусть в ее словах об этом прекрасно открывала всю суть.
Пак: Вероятно, настоящее прошлое Лии куда более страшнее, чем та 
фальшивка, которую она видит в испытании.
Он договорил вместо Субару. Осознав то, во что он так долго не хотел верить, 
Субару скривился, смотря на спящую Эмилию. В испытании она видела
эльфов, с которыми провела много приятных воспоминаний - и теперь они 
проклинали ее. Для Субару это уже звучало, как настоящий кошмар. Но если
это прошлое всего лишь прикрытие... то что же на самом деле произошло с 
Эмилией?
Субару: Ты знаешь, что она видела на самом деле?
Пак: Прости, но нет. Я встретил ее после того, как лес замерз. Поэтому я не 
догадываюсь, что же такого в моем присутствии, чего она так боится. Я не
знаю, как мог повлиять на прошлое Лии.
В его голосе звучало огорчение. Субару прикусил губы. Но, по крайне мере, он 
смог продвинуть на шаг вперед - и теперь нужно было выяснить правду о
реальных событиях. Каждый раз Эмилии показывается два варианта - 
настоящее прошлое и фальшивка. И она все время принимает второе за правду.
Поэтому пока Эмилия не сможет принять правду, она не покорит испытание - и
вся эта безвыходная ситуация будет сжимать ее сердце подобно
стальным тискам.
Субару: Что мне делать?
Пак: Я не знаю.
Субару: Я готов помочь Эмилии - и быть для нее всем.



Пак: И я тоже... Я существую только ради нее. Если я не могу помочь ей, то и 
жизнь моя лишена смысла.
Субару: Я готов поддержать ее в любых начинаниях. Быть рядом с ней.
Ощущая решительность в его словах, Пак замолчал. Субару ждал ответа 
великого духа. Определившись...
Пак: Субару, есть один вариант.
Субару: Вариант?
Пак: Я бы сам никогда им не воспользовался - и, честно говоря, против такого. 
Меня это точно бы не порадовало.
Субару приготовился в ожидании того, что же скажет великий дух. Впервые он 
слышал, что бы Пак обращался к кому-то с таким серьезным голосом,
каким он разговаривает только с Эмилией.
Субару: Что я должен сделать?
Пак: Нет, это должен сделать я. Тебе придется опять подчищать за мной.
Субару: Я думал, что ты сейчас попросишь совсем что-то ужасное. Я даже 
испугался.
Пак: Как знать... Я, к примеру, никогда бы не подумал, что мне придется на 
кого-то еще рассчитывать. Но... я чувствую, что ты готов поставить свою
жизнь на кон ради Лии.
Субару вздохнул, ощущая, как слова великого духа переполнены разными 
эмоциями. Он, действительно, впервые поверил, что ради Эмилии Субару
будет готов на все. Своим молчанием он подтвердил подобное. Великий дух, 
судя по ощущениям, кивнул и тихим голосом...
Пак: Завтра утром я разорву договор с Лией. И когда она поймет, что осталась 
одна, ты должен будешь поддержать ее.

 Глава 93: Обоюдное согласие
Пак: Когда наш договор будет расторгнут, я могу оставить все на тебя?
Субару: Зависит о того, почему ты собираешься это сделать.
Облизав свои губы, он ощутил сухость во рту и посмотрел на Пака. С учетом 
того, что великий дух был в кристалле, его выражение лица было
недоступно для Субару. Однако серьезность в словах Пака показало ему, что это 
заявление было не шуткой. Но ведь речь идет о договорах... к тому же,
между духом и тем, кто его использует. Между ними должна быть очень 
сильная связь. Поэтому заявление Пака об одностороннем расторжении
договора выглядит не той темой, которую так легко можно проигнорировать.
Субару: Из-за расторжения договора между тобой и Эмилией... в общем, я 
полагаю, что будут определенные последствия?



Пак: Конечно, да.
Субару: Если мне не изменяет память, Эмилия использует твою силу духа 
согласно договору. И если она не сможет выполнять его условия, то дух
теряет причину давать свою силу. Получается, расторжение договора - это...
Пак: Да, связь между мной и Лией исчезнет.
Он легко согласился с мыслями Субару. Но раз это так, то...
Субару: Эмилия ведь потеряет большую часть своих магических сил. И она 
станет почти обычной одинокой девушкой.
Пак: А разве для тебя это играет какую-то роль? Может ли Лия сражаться или 
нет - это не важно, ведь ты все равно не хотел бы использовать ее в бою.
Хотя может тебя смущает то, как сама Лия к этому отнесется...
Субару: Ммм... конечно... Но дело даже не в этом. Меня не сильно беспокоит 
вся эта чушь о ее способности сражаться... Меня волнует... то, что будет с
Эмилией, когда ты не будешь с ней рядом.
Для Эмилии это будет, фактически, потеря своей психической поддержки. Если
Пак сказала правду, то, возможно, в глубине души Эмилии понимает,
что с великим духом все в порядке. Такие связи нельзя просто так разорвать... 
но вот заглушить возможно, если ее поставить в тяжелую ситуацию...
настолько трудную, что она начнет завесить от Субару, цепляясь за него, как за 
последнюю надежду. Если отсутствие Пака довело ее до такого, то...
Субару: Не удивлюсь, если при разрыве договора Эмилии тут же сойдет с ума. А
это одна из трех вещей, которые я бы никогда не хотел видеть.
Поэтому... что ты задумал?
Пак: Ничего такого. Я всего лишь делаю то, что лучше всего для самой Лии. И я 
никогда не сделаю того, чего она не желала бы.
Субару: Хочешь сказать, Эмилия хочет, чтобы ваш договор был расторгнут?
Пак: Нет, Субару. Это просто способ, с помощью которого возможно будет 
исполнить ее желание. Сейчас Лия хочет больше всего пройти испытание. В
этом сомнений нет.
Субару, естественно, тоже не сомневался в этом. Да, он верил в мысли Пака о 
том, что Эмилия не может набраться смелости, чтобы увидеть свое
прошлое, и вместо этого смотрит фальшивку, которая повторяется каждый раз 
и мучает ее сердце. Но он также знал, что Эмилия не из тех людей,
которая будет относиться несерьезно к подобным делам. Конечно, Субару 
ничего не ответил на слова Пака, но, похоже, тот и сам все понял.
Пак: Я уверена, что после моего ухода Лия будет сильно страдать... настолько, 
что она даже будет рыдать, подобно дитя. Но я думаю, что это не так
страшно. Эта ситуация, где ей кажется, что я пропал, а, на самом деле, она 
чувствует, что я рядом... она гораздо страшнее. После того, как Эмилия



осознает, что я реально ушел... ее оковы спадут - и, возможно, Лия впервые в 
жизни сможет посмотреть в глаза своим страхам.
Его голос звучал тихо, но в речи чувствовались скрытые эмоции - горечь, 
страдание, радость, привязанность и желание пожертвовать всем ради
любимого человека.
Субару: Хочешь сказать, разорвав между вами связь и осознав свои страхи... она
сможет двигаться дальше?
Пак: Ммм, да. Конечно, это будет больно, но я верю, что Лия сможет выдержать 
это.
Субару: Ты же понимаешь, что не сможешь больше быть с ней рядом? Тебя это 
не беспокоит? Мне кажется, на самом деле, ты бы хотел остаться со
своей дочкой, которая настолько добрая, что часто думает о других в первую 
очередь. Я ведь прав?
Похоже, он слегка потерял суть всего разговора. Если план Пака исполнится, 
все станет именно так, как Субару желает. Великий дух прав - для него
боевая мощь Эмилии совершенно не важна. Ведь Субару как никто стремится 
уберечь ее подальше о любой угрозы. Ему стоило бы с радостью
согласиться с предложением Пака - и даже не думать об отказе. Но все-таки...
Пак: Кстати, если так подумать, ты не слишком уж рад тому, что я нахожусь 
рядом с Лией.
Субару: Ты прав... С учетом всего того, что между нами случилось, мое мнение 
о тебе на самом дне - и вряд ли поднимется оттуда. То, что ты решил хотя
бы раз что-то сделать, пожертвовав собой ради Эмилии, никак не изменит мое 
мнение.
Пак: Знаешь, меня твои слова очень печалят.
Субару: Но...
То, что он сказал, действительно, является правдой. Субару не уверен, что 
сможет забыть все то, что сказал когда-то Пак... да и вряд ли вообще его
мнение о нем изменится. Но...
Субару: Без тебя Эмилия будет грустить. И, несмотря на то, что мне самому это 
неприятно признавать, ты - самый важный человек для Эмилия.
Поэтому я... ты...
Мысли перепутались в его голове - и он не знал, как продолжить. Пак тоже 
молчал, ожидая конца речи Субару. Но чем сильнее тот начинал
волноваться, тем меньше правильных слов лезло в голову.
Субару: Я... для меня... ты....
Пак: Я решил так поступить именно потому, что с ней сейчас есть ты, Субару.
Его бормотание заставило крайне удивленного Субару резко поднять голову.



Пак: Как ты и сказал, Лия для меня важнее всего. Я хочу всегда приглядывать за 
ней и быть рядом, чтобы помочь в трудную минуту. Даже сейчас, когда
я решил, что покину ее, мои чувства не изменились.
Субару: Но тогда... почему?
Пак: Потому что ты рядом.
У Субару перехватило дыхание.
Пак: В этом месте... нет, в этом мире ты единственный, кто готов пожертвовать
своей жизнью для Лии - так же, как и я. За то время, пока мы были
вместе, я убедился в этом. Мне кажется... если позволишь, Лия больше всего 
опирается именно на тебя. Это точно - и ты можешь верить мне.
Субару: Но... у меня нет такой невероятной силы, как у тебя... и я не настолько 
крут, чтобы убирать на ее пути любые препятствия. Лучшее, на что я
способен - это лишь мутить лишнюю воду и разговаривать по душам... Вот и 
все. Ты, правда, хочешь оставить ее на такого, как я?
Пак: Похоже, ты немного не понял. Я не прошу тебя заменить меня. Есть вещи, 
которые только мне по силам. И, соответственно, я прошу от тебя
помочь Лии так, как только ты можешь.
Он продолжал говорить, не давая Субару времени на возражение.
Пак: Даже без меня Лия гораздо сильнее тебя... в плане боевой мощи. Но в душе
она слабая. И я хочу, чтобы ты поддержал ее и не дал этой слабости
взять вверх.
Субару: Если договор будет расторгнут, что случится с тобой?
Пак: Я могу появляться в мире именно потому, что связан с Лией. Но если наша
связь нарушится... мне придется чуть ли не постоянно находиться
здесь, чтобы поддерживать свое существование. Но для этого придется 
забирать огромное кол-во маны из атмосферы. Кстати, думаю, ты сильно
удивишься, если увидишь мою истинную форму, Субару.
Похоже, что он говорил о форме гигантского дикого зверя, распространяющего 
вокруг себя жуткий холод. Действительно, если он будет находиться в
такой форме, это будет слишком опасно.
Субару: Тогда... ты исчезнешь из этого мира?
Пак: Не то, чтобы... Я просто вернусь в ту форму, в которой был еще до встречи 
с Эмилией... и уйду туда, где у меня больше всего воспоминаний... к
примеру, в Элиорский лес. Я буду спать там до той поры, пока меня не разбудят.
Субару: Разбудят?
Пак: Ну да, это сделает Лия. Да, мы расторгнем наш договор. Но это не мешает 
нам сделать новый. Когда придет время - и ей понадобится дух... я
уверен, что она снова выберет меня. Я верю в это.



Услышав в его голосе радостные нотки, Субару сглотнул. Ведь Пак может 
запросто исчезнуть, но он совершенно ничем не показывает свои опасения.
Пак так оптимистично ведет себя, как будто ничего дурного и не случится. 
Похоже, что он, правда, верил в Эмилию... которая должна разорвать с ним
договор и заглянуть в глаза своему прошлому. Пак совершенно не боится той 
возможности, что Эмилию постигнет неудача в этом деле. Он полностью
уверен, что она все сможет - и потом придет за ним. Даже будучи в таком 
положении, Пак не сомневается в Эмилии и их связи - поэтому так легко и
разрывал договор. Для вечно сомневающегося Субару подобная уверенность 
выглядела слишком прекрасной и недостижимой. Именно вера и любовь в
Эмилию сделала Пак таким решительным.
Субару: Значит, ты хочешь, чтобы я поддержал Эмилию после?
В его голосе прозвучала небольшая обида и зависть. Пак кашлянул и как будто с 
улыбкой...
Пак: Не так уж и приятно это говорить, но... я доверю мою драгоценную 
доченьку тебе и надеюсь, что вдвоем вы все сможете сделать.
Субару: Похоже, ты все-таки признал меня парнем Эмилии.
Пак: Кто знает... Хотя если тебя взорву сейчас, и признавать будет некого.
Субару: Ужас, как так можно, ты чертов кошак!
Резко ответив на столь жестокое заявление, он слегка улыбнулся. Субару 
осознал то, как сильны чувства Пака по отношению к Эмилии. И эта
небольшая перебранка позволила слегка расслабить эмоциональную 
обстановку. К тому же, сам Субару кое-что осознал, услышав, что после
расторжения договора Паку придется уйти из этого места.
Субару: Я понял твой план. Есть, конечно, некоторое беспокойство, но... я 
отброшу это прочь и помогу тебе.
Пак: Представляю, как это трудно - играть на чувствах той, кого ты так 
любишь...
Субару: Хватит, а то чувство вины окончательно добьет меня. К тому же, если 
Эмилия не глупая, она... со временем все поймет сама.
Пак: Когда это случится, она может тебя возненавидеть за то, что ты участвовал
вместе со мной в этом плане. Не боишься?
Субару: Ну, знаешь... Я не думаю, что это достаточная причина для того, чтобы 
бы прям так уж ненавидеть меня.
Конечно, к Паку как члену семьи будет не так много претензий, как, к примеру, 
к Субару. Однако он все же считал, что если честно объясниться, то
Эмилия поймет. Конечно, ей не особо понравятся все эти игры за спиной. Так 
что, вряд ли Субару так легко отделается.



Субару: Уже поздно для таких слов... Неужели ты думаешь, что у меня нет 
решительности идти до конца, несмотря ни на что? Я принимаю твое
предложение, Пак. Я подчищу за тобой все. Если завтра Эмилия будет рыдать, 
упиваясь горем... я подставлю ей свое мужское плечо.
Пак: Ммм, тогда я рассчитываю на тебя. Правда, мне все же кажется, что я 
слишком многое на тебя сбрасываю.
В ее голосе послышался стыд. Закрыв один глаз...
Субару: Знаешь... а может, ты услышишь тогда и мое предложение?
Пак: Предложение?
Субару: Да, предложение. Не беспокойся, я тоже, как и ты, действую лишь 
исходя из того, что хорошо для Эмилии.
Он ударил рукой по груди. Пак молча согласился выслушать Субару.
Субару: Есть кое-что, о чем я хотел тебя спросить... и что хотел бы попробовать 
сделать. Эмилия может скоро проснуться - так что, я постараюсь быть
краток.

 Глава 94: Брошенная
Первое, что она почувствовала, проснувшись - это чувство одиночества и 
пустоты в правой руке. Она тяжело соображала спросонья. Лишь осознав, что
подобное желание всю ночь держаться за руку уже слишком эгоистично, 
Эмилия покраснела - от стыда и гнева. Вместо того чтобы подняться, она
перевернулась на бок и обвилась одеялом, не желая просыпаться. И только 
потом она осознал, что день уже начался - и нужно подниматься.
Эмилия: Ах, как стыдно... Я такая... эгоистка...
Она вздохнула, осознав, как, наверное, неприглядно выглядит со стороны. 
Эмилия сжала и разжала руку несколько раз под одеялом, еще раз вспомнив
то чувство перед сном. Это были неровные толстые пальцы, на кончиках 
которых кожа была слегка жестковата. Они были совершенно не похожи на ее
тонкие и нежные пальчики. Но Эмилия всегда мечтала о возможности сжимать 
их крепко. Ведь они принадлежали человеку, который так заботится и
ухаживает за ней... тому, кто согласился находиться с ней рядом, пока она не 
уснет... Это были пальцы Субару. Поэтому, проснувшись, она
почувствовала грусть от их отсутствия в своей руке. Где-то в глубине души 
Эмилия знала о своей полной безнадежности... о том, что очень сильно
надеется на него. Неужели она по своей натуре такая девушка, стремящаяся 
нагрузить парня еще большей ответственностью? А ведь и без этого из-за
ее слабости многие страдают... Сегодня уже четвертый день в храме - и, 
начиная с первого, Эмилия посвящала себя всю испытанию в гробнице. Для



нее, стремящейся выиграть королевские выборы и занять трон Лугуники, 
помощь храму - первый шаг на пути к становлению. Правитель этих земель -
Розваль - оказывает поддержку на ее пути. А судьба жителей храма схожа с ее. 
Если она не сможет показать себя перед ними, когда многие условия
распложены в ее пользу, как она вообще может на что-то рассчитывать? По 
сравнению с другими кандидатами Эмилия находится в невыгодном
положении. Поэтому, чтобы победить, ей нужно надеяться на помощь других. 
И лишь собственные действия Эмилии могут помочь заслужить их веру.
Она понимала, что нужно сделать. В этом сомнений не было. Однако было то, 
что навевало на нее страх...
Эмилия: Испытание.
Чтобы завоевать веру жителей храма, нужно было его преодолеть. Ведь они не 
могут выбраться из храма, поскольку магический барьер закрывает вход
сюда. Чтобы разрушить его, нужно пройти испытание. Только так Эмилия 
сможет заручиться поддержкой жителей храма в дальнейшем. Конечно, здесь
был и моральный аспект, заключавшийся в помощи тем, кто попал в беду... 
Прохождение испытания решило бы все. Если бы с ним было покончено,
никто бы ничего не смог сказать о ней плохого. Только вот само испытание 
стоит ребром по отношению к Эмилии. Каждый раз в гробнице она слышит
неизвестный шепот, предлагающий ей заглянуть в прошлое. И когда она 
закрывает глаза, то вспоминает белую пелену снега. Эмилию тут же начинает
бить дрожь, будто она попала в ледяную воду. Неужели дело в памяти, которая 
напоминает ей об ужасном холоде того дня... или она просто не могла
никак избавиться от своего страха? Интересно, что бы сказал Субару, если бы 
услышал ее детские отговорки? Прошлое, которое было невозможно
забыть, до сих пор удерживает ее оковами вины. Вчера днем она решила все-
таки поведать все Субару. Первый раз она бросила вызов испытанию
прошлой ночью - и была полностью разбита. Она рыдала, кричала и билась в 
конвульсиях на руках у Субару. Когда его голос и нежные прикосновения,
наконец-то, успокоили ее, они вышли наружу - и Эмилия объявила всем, что 
провалила испытание. К счастью, она не запомнила, какие лица тогда были
у всех присутствующих. Если честно, у нее не хватило смелости взглянуть всем 
в глаза. Она боялась, что они могли посмотреть на нее с презрением и
разочарованием. Поэтому Эмилия постаралась сделать вид, что все хорошо, 
поговорила со всеми, вернулась в дом, который ей выделили, и, осознав, что
никого рядом нет, дала волю чувствам. Не в состоянии долго находится в 
закрытом помещении, она вырвалась на улицу. Дрожа от ночного ветра,
Эмилия наткнулась на Субару, который тоже решил прогуляться при свете 
луны. Он рассказал о своих мотивах - о том, что все сделает ради нее.



Эмилия тоже поделилась с ним каким-то своими глупыми мыслями о 
решительности - и сбежала. Она не заметила, какое было лицо у Субару, когда 
он
услышал ее слова. И так... Эмилия даже не запомнила, как вернулась обратно. 
Она проснулась от криков Субару и увидела его бледное лицо.
Оказывается, она валялась на полу. Они поговорили обо всем - о том, почему 
так произошло, об испытании... и, в конечном счете, о прошлом Эмилии.
Она рассказала ему все, как есть - без капли лжи - о том, какой грех совершила. 
С каждым словом, который она говорила Субару, ей казалось, будто все
ее раны выходили наружу. Она призналась, что участие в королевских выборах 
было исключительно из личных целей. Сказать, что ей было стыдно -
ничего не сказать. Она была повинна в несчастной судьбе стольких людей. И 
сейчас вместо того, чтобы отплатить хоть чем-нибудь, она занимается
разными делами в собственное удовольствие. Последней каплей было то, что 
способ, который она выбрала, чтобы искупить вину, привел к страданиям
еще больших людей. Она считала, что это нормально, что ее ненавидят, 
презирают и не хотят иметь чего-то общего. Но даже так... Субару все равно был
с ней рядом. Неважно, каким ужасным было ее прошлое... и даже зная, что все 
это - лишь ее эгоизм, Нацуки Субару все равно не собирался бросать
Эмилию. Она не раз видела, как через поражения и мучения он защищал то, что
ему дорого - и знала о том, что он совершил. Он был добрым и
благородным человеком. На своих слабых плечах он нес столько бремени, 
которые даже не думал отпускать, несмотря на многочисленные раны и
страдания, которые они ему причиняли. Возможно, позволять Субару это 
делать - самая жестокая, расчетливая и злобная вещь, на которую она была
способна. Эмилия встряхнула голову, пытаясь убедить себя, что она так не 
считает. Но все-таки эти мысли часто всплывали в ее голове. Если в
некотором роде Эмилия надеялась на его помощь, то, получается, она считала 
все это допустимым. В итоге, Эмилия доверилась тому, кто совершенно
души не чает в ней - и рассказала все о своём прошлом, понимая, что это может
вызывать у Субару презрение. Но... он нисколько не удивился после
услышанного - и не стал винить ее в чем-то. В итоге, от облегчения усталость 
дала свое - и Эмилия стала засыпать. Поддержка, которую он ей дал, была
тем самым, в чем она так нуждалась. Субару сделал то, что Эмилия так хотела. 
В его глазах отражалось беспокойство по отношении к ней... а доброта,
которой он делился, была подобному сладкому меду. Ее сердце стало таять, как 
сахар. Эмилия знала, что если попросит его занять ее место и возложить
на себя все ее бремя, Субару без колебания согласится - даже несмотря на 
эгоистичность таких слов. Но такое нельзя было допустить. С самого начала



их встречи Субару только и спасает Эмилию - в столице от убийцы, в особняке 
от демонозверей, в королевском зале от злых взглядов и снова в особняке
от сумасшедших фанатиков. Ее только и спасет доброта Субару. Не в состоянии 
видеть его страдания, она даже пыталась уйти от него, придумав
отговорку, что недостойна. Но Нацуки Субару не отпустил ее. Вместо этого...
Субару: Я люблю тебя. И хочу тебе помочь.
Эмилия никогда не имел возможности испытать на себе такую привязанность...
совершенно безвозмездную любовь. Теми, кто был добр с ней, являлись
только эльфы, с которыми она жила, и ее приемный отец Пак. Она покинула 
лес под руководством Розваля и ощутила на себе ненависть в отношении
полуэльфов. Две поездки в столицу закрепили это чувство. Несмотря на то, что 
она приняла план Розваля и стала двигаться вперед навстречу цели,
ненависть к полуэльфам сильно осела в этом мире. Правда, Эмилия надеялась, 
что со временем что-то изменится... впрочем, она также понимала, как
пусты подобные надежды. Поэтому стоит представить, какие колоссальные 
эмоции в ней вызвало заявление Субару о том, что он любит ее - несмотря на
то, что она бесполезная полуэльфийка? Ведь он не был представителем ее расы,
не провел с ней много времени и встретился с ней исключительно
случайно. Но эти чувства спасли Эмилию. Поэтому сейчас она не могла снова 
возложить все на его плечи. Каждый раз, когда он вместо нее брал на
себя ее трудности, он обрастал все новыми и новыми ранами... физическими... 
и душевными... Эмилия понимала, что Субару не супер человек, который
обладает каменным телом или нерушимой психикой. Да, у него есть 
решительность, чтобы не сходить с намеченного пути... и доброта, чтобы 
делиться
ею с окружающими... Но Субару был обычным человеком. Когда ему плохо, он 
будет грустить... когда больно, будет плакать... а если потеряет много
крови... умрет... как, впрочем, и другие люди. Поэтому Эмилия не могла больше
возлагать эти трудности на такого простого человека. Она лишь
мечтала, чтобы он поддерживал ее и стоял рядом. Правда, Эмилии стыдно было
признаться в таком заявлении. Но если он сможет поддержать ее
слабую волю, то любые реки будут по колено. Эмилия сможет преодолеть все 
сама.
Эмилия: Ведь если...
...если она будет все так же возлагать на него свои трудности, надеется на него 
и зависеть, когда-нибудь Субару посчитает ее обузой. Лишь мысль о
таком бросала Эмилию в дрожь. Она никогда не верила, что будет кому-то 
нужна. И хотя она мечтала об этом, но давно сдалась быть любимой. Она...



даже не смела думать о таком счастье. Но когда Эмилия получила это... 
получила любовь Субару... когда он протянул руку ей... она поняла, что без него
не сможет больше жить. Именно из-за нее весь лес покрылся снегом, а все ее 
друзья оказались запертыми навечно во льдах. Эмилия сама спала вместе
с ними целых сто лет - пока Пак не освободил ее. Это был ее настоящий грех... 
ее преступление. Но самое печальное во всей этой истории было то, что
она даже не помнила, что конкретно сделала. Хоть Эмилия и осознавала, что 
послужила причиной всех бед в лесу, она не могла вспомнить, что именно
сделала... и что думала тогда. Поэтому для нее не было ничего удивительного в 
том, что ее называли ведьмовским отродьем. После того, как Пак
освободил ее, они провели семь лет в Элиорском лесу. Не в состоянии получить 
хоть какую-то еду в заледеневшем лесу, она обращалась за помощью в
другие деревни рядом. И до сих пор она никак не может забыть их испуганные 
взгляды... они называли ее ведьмой замороженного леса... ведьмой... как
это подходит ей... Эмилия заявляла, что готова пройти испытание, но 
внутренне осознает, как пусты подобные слова. Она ведь совершенно не 
понимает,
как ей преодолеть свое прошлое. Эмилия лишь смогла отмахнуть от Субару 
красивыми словами, но, по сути, ничего не изменилось. После она смогла
уснуть, держа теплую ладонь Субару. Эмилия даже не была уверена, снилось ли 
ей что-то... Когда она проснулась, то увидела рядом Субару, по-
прежнему, наблюдавшего за ней. Эмоции переполнили ее сердце при виде 
такой картины - и, держась с ним за руку, она вновь решила бросить вызов
испытанию. Но результат будет... аналогичным. Она провалит все. Субару и Рам
ждали ее снаружи. Под взгляды Гарфиэля и Льюис она вошла в храм -
без всякого плана или каких-то конкретных установок. Но испытание это не 
волновало - прошлое вновь стало пытать и мучить ее сердце. Когда она
пришла в себя, то почувствовала, что лежит на холодном твердом полу 
гробницы. А на щеках были следы слез. Она была жалкой и слабой. Не в
состоянии найти хотя бы какой-то ответ в отношении испытания, Эмилия 
вышла из гробницы в разбитом состоянии и заметила встревоженные взгляды
Субару и остальных. С тех пор она мирно спала в этом доме - до сегодняшнего 
утра.
Эмилия: И в итоге... все тщетно... я бесполезна...
Единственное, что она поняла вчера - то, что является избалованным дитя, 
которое всегда создает проблемы для Субару и остальных, но сама ничего не
может.
Эмилия: Пак...



На ее груди висел зеленый кристалл, который хранил в себе ее духа - Пака. 
Обычно, когда Эмилия звала его, он тут же отвечал ей привычным
беззаботным голосом. Но уже как две недели она не слышит его. Поначалу 
Эмилия думала, что это период долгого сна Пака, который происходит раз в
несколько месяцев. Такое раньше уже было - и Эмилия приходилось в 
одиночестве ждать его возвращения. Но это заканчивалось в течение трех-
четырех дней. Так долго еще никогда не было. К тому же, даже в таком 
состоянии Пак мог прийти, если он срочно будет нужен Эмилии. Однако сейчас
она совершенно ничего не чувствовала. Что-то точно с ним случилось. 
Возможно, нечто непоправимое произошло во время сна - и он больше не мог
появиться. Если это так... то что ей делать? Несмотря на проведенное время 
вдвоем, она так и не смогла найти метод, с помощью которого можно было
заставить Пака появиться. В итоге... сначала испытание и ее страшное 
прошлое, теперь отсутствие Паки и ее стыд за использование Субару... все
катилось в тартарары.
Эмилия: ...Я такая глупая.
Осознав, что она снова пытается думать о попытке воспользоваться чей-то 
помощью, Эмилия остановилась. Именно из-за того, что она ничего не делает,
ситуация так скатилась. Эмилия и раньше была не высокого мнения о себе, а 
сейчас так вообще все стало хуже некуда.
Эмилия: Так, хватит думать о плохих вещах... Пак, может быть, и не 
показывается, но у него, наверное, есть на то причины. И испытание само 
собой не
закончится. Мне нужно собраться с силами.
Слегка шлепнув своими бледными руками себя по щекам, она встрепенулась. 
Оглядевшись, Эмилия взяла расческу, чтобы причесаться. Правда, это тут
же навело ее на неприятные мысли... Ведь обычно этим занимается Пак. Даже 
здесь Эмилия сама ничего не делает. Проведя несколько раз расчёской
по волосам, она убедилась, что они лежат ровно. На зеркало Эмилия смотреть 
не хотела. Она специально завешало его тканью и положила в угол
комнаты. Проведя пальцами по кончикам волос, Эмилия поняла, что они в 
порядке - можно было завивать косички. Нужно было найти резинку...
Кстати, а ведь это Пак обычно решает, какая у нее прическа будет в тот или 
иной день. Это был один из важных пунктов их договора. Но за последние
две недели она не получила указаний Пака, поэтому решила все время 
укладывать так волосы, как он ей наказал в последний раз. Затем Эмилия 
начала
делать остальные ее будничные дела - купание, зарядка, упражнения с 
низшими духами. Возможно, она выглядела не такой веселой, как обычно - но



это хотя бы отвлекало от тяжелых мыслей. Эмилии казалось, что если она не 
будет делать всего этого, то их связь с Паком полностью разорвется... и это
страшно ее пугало.
Эмилия: Хммм...
Болтая ее волосы влево и вправо, она обычно делала две косички. Но сегодня 
Эмилия все-таки сделала одну косу. Это было минимальное отклонение от
условий, который выставлял ей Пак при заключении договора - и Эмилия 
старалась соблюдать все, как есть. Как вдруг....
Эмилия: Ааа?
Собираясь переодеться перед тем, как Рам придет с ведром воды, она 
вскрикнула. Ее шокированный взгляд был направлен на кулон. В нем был 
зеленый
кристалл - место, где находился Пак. И сейчас там красовалась... трещина.
Эмилия: К-к-к-к-как? Нет... Ч-что?
Она взяла рукой драгоценный камень. Пальцы дрожали, когда Эмилия 
медленно стала гладить кристалл. Но от этого трещин появилось еще больше - 
и
она тихо застонала.
Эмилия: Н-нет... подожди... подожди, пожалуйста... Пак... нет...
Она махала головой, отчаянно отказываясь верить в происходящее - но 
кристалл медленно рассыпался на куски. Эмилия сосредоточилась, аккуратно
держа камень, чтобы не нанести еще больший вред, но из-за дрожащих рук 
кулон рассыпался. Что же тогда с кристаллом... Смотря на все это не
верящими глазами, Эмилия были настолько шокирована, чтобы просто не 
могла принять правду. Но что было ясно, так это...
Эмилия: Если кристалл разрушится, то Пак...
Да, ей придется попрощаться с их семейной идиллией. Она подняла голову и 
осмотрелась. Никого рядом не было - еще слишком рано, и людей нет. Она
могла закричать, но вряд ли ее кто-то бы услышал. Можно было, конечно, 
побежать за помощью, но дрожание лишь усугубят положение кристалла,
поэтому Эмилия не смела двигаться. Постаравшись не дышать, она посмотрела
на разрушающийся камень в ее руке. Она не знала, что ей делать.
Вместо того чтобы как-то исправить ситуацию, Эмилия лишь оттягивала конец.
И, в конечном счете...
Эмилия: А...
...камень развалился на кусочки. Прямо на глазах Эмилии на ее ладони зеленый
кристалл стал распадаться. Он развалился на части, потерял цвет, а
сияние его погасло.
Эмилия: Не может быть... Пак, ты... это что, шутка?



Все еще надеясь, она слабым голосом пыталась воззвать к нему. Но кристалл 
превратился в зеленые песчинки. Он больше ни то, что не мог держать в
себе духа... даже ману хранить больше не мог. Камень превратился в пыль. 
Любой бы понял, что все надежды Эмилии тщетны. Но она не могла принять
реальность.
Эмилия: Н-нет... не может быть... просто не может быть... я... Пак... ты же... 
когда мы встретились... ты сказал, что мы семья... что я больше не буду...
одинока...
Взывая к потерянной связи, она вспоминала его старое обещание дрожащим 
голосом. Но в ответ была лишь... тишина.
Эмилия: Ты солгал.
Не в силах молчать... осознавая, что все это взаправду, она посмотрела вверху со
слезами на фиолетовых глазах.
Эмилия: Пак... Папа, ты солгал мне!
Упав на колени, она швырнула оставшиеся части кристалла в сторону стены. 
Тихий треск при соприкосновении с поверхностью своеобразным способом
ознаменовал расставание Эмилии с Паком. Она спрятала лицо в ладони, крича.
Однако слезы... не текли. Лишь пустота пожирала сердце Эмилии.

 Глава 95: Сигма
Рам: Барусу, приготовления к твоему злобному плану идут успешно?
Оставив более-менее успокоившуюся Эмилию, он вышел из ее дома и встретил 
Рам.
Субару: Знаешь, фраза "злобный план" звучит крайне неприятно.
Рам: А как еще это назвать, когда вы вдвоем плетете какие-то интриги? Жаль, 
что я не могу ничего сделать с этим торговцем, делающим все, что угодно
в храме. Все-таки, господин Розваль дал добро.
Речь, вероятно, была о Отто. Несмотря на то, что они оба сейчас находились в 
храме, Рам, в основном, занималась уходом за Розвалем. Поэтому у нее
было не так уж много времени на знакомство с Отто. Наверное, они видятся, в 
основном, около храма, ожидая, пока Эмилия проходит испытание.
Действительно, Розваль разрешил Отто остаться в храме. И от того, что Рам 
никак не могла открыто повлиять на его действия, ее отношение к торговцу
стало не самое приятное.
Субару: Ммм... он должен кое-что сделать сам. В этом я ему не могу помочь.
Рам: Не слишком достойное заявление для друга. С учетом того, как сильно он 
старается помочь тебе, Барусу, ты не думаешь ответить тем же?
Субару: Друга... Хм, в смысле, да, я согласен, но мы, правда, смотримся, как 
друзья? Да?



Рам: Если учесть, как свободно вы разговариваете друг с другом... разве нет? 
Правда, тут же я вспоминаю, что ты так ведешь себя со всеми - и меня
сразу бросает в дрожь.
Она обняла свои плечи, делая вид, будто пытается спрятаться от него. Ее 
странная реакция, наоборот, приятно удивила Субару - и он с улыбкой
откашлялся. Это еще больше смутило Рам, и она сделала шаг назад, все еще 
обнимая себя.
Рам: Ладно, Барусу, я повторюсь - приготовления к твоему злобному плану идут
успешно?
Субару: Да, все в процессе... Хотя, конечно, еще много проблем на горизонте.
Он не стал ничего говорить, понимая, перед кем отчитывается Рам - перед 
Розвалем. Нельзя было точно верить всем ее словам. Все-таки, пока Розваль
лежит раненый в постели, горничная выступает его глазами и ушами в храме. 
Естественно то, что она следит за действиями Субару и Отто... и даже то,
что она напрямую об этом спрашивает, тоже относится к этому. Это чисто в 
стиле Рам.
Субару: А ты... пришла к Эмилии, да? Не стоит тратить на меня свое время.
Рам: Раз ты вышел из дома, значит, она уже спит. Не думаю, что после такой 
истерии она быстро проснется.
Субару: ...Как-то это грубо звучит, ха.
Рам: Это лишь объективное мнение со стороны. Не принимай близко к сердцу.
Два с половины часа прошло с того момента, как Эмилия узнала о том, что 
договор с Паком разорван. Субару, конечно, было известно об этом заранее
от самого великого духа, однако, несмотря на это, он все равно был шокирован, 
увидев состояние Эмилии. Она, потеряв свою единственную опору,
действительно, впала в истерику. Эмилия взлохматила свои красивые 
серебристые волосы, вцепилась ногтями в свою бледную кожу на руках, 
хаотично
бросала рядом стоящие объекты... в общем, вела себя, как капризное дитя. 
Хорошо, что в злости она хотя бы не стала пулять магией налево-направо...
Понимая все и ожидая, пока она успокоится, Субару ждал. Лишь когда 
послышались рыдания, он вошел в комнату и крепко обнял ее. И после двух с
половины часов криков, слез и слабых попыток что-то сделать она уснула. 
Субару покинул ее и тут же встретился на пороге с Рам, которой хотел
доверить уборку в комнате и переодевание Эмилии. Она тоже ждала рядом - и, 
увидев ее с ведром воды и одеждой, Субару почувствовал облегчение.
Заговорив шепотом...
Рам: Барусу, ты, правда, веришь в нее? С учетом того, что здесь происходило с 
ней ранее, вряд ли есть хоть один оптимист, верящий в то, что она



пройдет испытание. И... не совру, если скажу, что сейчас ситуация стала еще 
хуже. Великий дух покинул госпожу Эмилию, да?
Субару: ...Ты даже это знаешь?
Рам: С такими дикими криками, которые слышны во всей округе, любой дурак 
узнает. Если уж ты это заметил, Барусу, так я и подавно должна.
Субару: У меня сейчас такое ощущение, что меня поставили наравне с дураком.
Но не могу не согласиться - все стало хуже.
Если честно, он разделял беспокойство Рам. Конечно, Субару продолжал 
следовать плану Пака, но у него было и свое видение вещей. Великий дух
заявил, что является камнем преткновения для Эмилия, которая не может 
увидеть свое прошлое. Если к этому добавить огромные изменения,
происходившие при каждой жизни... и его сомнения в отношении 
правильности Откровения Розваля... последние слова Беатрис... советы 
Ехидны... и
напутствия Пака... Собрав все это и подумав, Субару решил пока что следовать 
плану великого духа - и направил Эмилию на путь страдания и
отчуждения. Впервые в жизни она была, по-настоящему, одна. И справиться со 
всем ей может помочь только время... и собственная воля. Однако сейчас
у нынешней Эмилии нет ни того, ни другого. Сложившаяся ситуация не даст ей
успокоиться и собраться с силами. А ведь только она сама может
перебороть свои страхи. Все зависит лишь от Эмилии. Рам это понимает - и 
поэтому не верит в успех. И Субару, не считая последней части, был
полностью согласен с горничной.
Субару: Однако я верю в нее.
Рам: У тебя такое блаженное лицо. Что во всей этой ситуации заставляет тебя 
радоваться?
Субару: Просто меня научили верить в то, во что я раньше не верил... к 
примеру, в дружбу, которая может выручить тебя не раз и не два... или в то, что
пора верить в самого себя.
Рам: И как все это вообще связано с госпожой Эмилией?
Субару: Если ты научился верить в себя, разве нельзя начать верить и в того, 
кто тебе нравится? Я люблю Эмилию - и хочу ей помочь. Мои чувства,
конечно, связаны и с тем, что внешне она прям в моем вкусе... но есть кое-что и 
другое.
Он пожал плечами и посмотрел на Рам в ответ на ее подозрительный взгляд. 
Первый раз, когда Субару уверовал в Эмилию - это, конечно, тот момент,
когда они встретились впервые. Тогда он не знал, к кому обратиться за 
помощью - и кому вообще верить. И Эмилия была первой, кто проявила свою



доброту по отношению к нему. Она спасла его жизнь. Через некоторое время 
они познакомились, он узнал ее поближе и понял, что хочет тоже помочь
ей. В некотором плане это была попытка ответить добром на добро - и тогда 
сам Субару не до конца понимал свои чувства. Затем он потерял ее и свою
жизнь, вернулся после смерти... но, даже несмотря на потерю этих дней, он все 
равно спас ее от смерти и изменил будущее. То же самое произошло и в
особняке, в битве с культом ведьмы - все это было из-за того чувства, которое 
когда-то зародился между ними в момент первой встречи. В самый первый
момент появления в этом параллельном мире Эмилия спасла Субару. И когда в 
особняке он был сломлен, она снова протянула ему руку, поддержав его.
Эмилия спасла и его тело, и его душу. Но, чересчур перестаравшись, он обидел 
ее. Они разбежались на некоторое время. Но судьба позволила ему
воспарить вновь. Зачем он решил одолеть белого кита, Бетельгейзе - и оказался,
в итоге, здесь? Зачем он связался с ведьмами, смог заглянуть в глаза
своему прошлому, попрощавшись с родителями - и сейчас вновь играет с 
неподвластной ему силой? Все потому, что...
Субару: Я люблю ее. Хоть она и ведет себя порой глупо, упрямо, не всегда 
честна с собой и не может прямо показывать свои чувства... Эмилия может
положить всю себя ради кого-то другого.
Рам: Это лишь твои предположения, Барусу. Конечно, это правда, что госпожа 
Эмилия часто ставит благо других превыше... но ты не думаешь, что она
делает так лишь ради себя? Может быть, это лишь ради того, чтобы оградить 
свой разум от той ненависти в отношении ее расовой принадлежности?
Тебя не расстраивает то, что она, в конечном счете, может лишь использовать 
тебя в своих целях?
Субару: Нисколько.
Его простой ответ решил Рам дара речи. Чувствуя от этого некоторое 
удовлетворение, Субару посмотрел на дом, где была Эмилия. Он думал сейчас о
ней.
Субару: Если она хочет использовать меня в свое удовольствие, я не против. И 
меня не смущает то, что она в некоторой степени может видеть меня как
игрушку, которую можно использовать и которая не сломается.
Рам: Тебя не смущает такой статус... быть игрушкой?
Субару: Совершенно нет. Даже если она хочет использовать меня, я не буду 
против, если это поможет ей вновь подняться. Я даже буду рад этому. Если
в ее душе вновь загорится надежда... я готов сделать все, что угодно. Так что, 
она может смело использовать меня, как ей заблагорассудиться.
Рам в неверии прищурила глаза. С учетом того, как редко на ее лице увидишь 
эмоции, Субару первый раз увидел подобную реакцию. Вот, значит, как



она приняла тот факт, что он не против быть "игрушкой"... Ведь, в принципе, 
она и сама находится в аналогичной ситуации.
Субару: Знаешь, меня, скорее, удивляют твои действия... с учетом того, какая 
ты хладнокровная.
Рам: С чего это?
Субару: Для твоего обычного поведения некоторые действия уж слишком... 
нетипичны. Я всегда считал тебя той, кто трезво относится к вещам.
Рам: Если бы ты знал всю ситуацию, то, возможно, думал бы по-другому. 
Поверь, не так уже это и приятно - осознавать, что к некоторым вещам тебе
приходится относиться не так, как следовало бы.
Быстро протараторив, она отвела глаза, смущаясь своего заявления. Затем Рам 
вздохнула, махнув рукой и указав, чтобы Субару отошел.
Рам: Ну что ж, ладно. Если тебя устраивает быть игрушкой, то будь ей до 
самого конца - и исполни все для этого. Я же буду делать так, как считаю
нужным. Я же свободна в этом плане, верно?
Субару: Конечно. Можешь делать все, что хочешь. Но, знаешь...
Пройдя мимо него, Рам уже собиралась закрыть дверь, как вдруг он посмотрел 
ей в затылок. Она остановилась, глянув на Субару и кивнув, показывая,
что слушает его.
Субару: Я не делаю это бескорыстно.
Рам ничего не ответила на подобное заявление.
Субару: Я тоже ожидаю от Эмилии определенных чувств. Без нее ничего не 
имеет смысла. Я говорил, что согласен на то, чтобы она меня
использовала... но я также считаю, что могу ей пользоваться взамен. В этом мы 
похожи.
Возможно, сказанное им звучало не самым лучшим образом, но в сложившейся 
ситуации просто нельзя было думать по-другому. Если так подумать, то,
что Субару пытается навязать всем свое счастливое будущее, тоже в некотором 
роде попытка ими воспользоваться. Так что, он согласен стать игрушкой
Эмилии, ведь замен он также хочет использовать ее, сблизившись с ней. Рам, 
ничего не ответив, вошла в комнату. Дверь начала закрываться - и когда
осталось лишь небольшая щель...
Субару: Настоящее уже отклонилось от того, что написано в Откровение. Так 
что, в этом мире Розваль освободился.
Не было ясно, услышала ли она его. Дверь закрылась - и было не ясна реакция 
Рам. Что же, по крайне мере, вряд ли Эмилия, проснувшись, будет
сбрасывать свои эмоции на горничную. Она уже выплакалась - и у нее нет 
лишних сил на это. К тому же, сейчас она вряд ли так быстро проснется после
такого стресса.



Субару: Завтра очень важный день. После перерыв... а там уже финал.
Если он не успеет, Розваль вызовет снегопад - и вместе с ним придут кролики. 
Для храма это будет конец. Больше Субару не сможет ничего сделать -
ведь он связан договором... с Розвалем Л. Мейзерсом. Согласно его содержанию 
Нацуки Субару должен выжить, используя свои методы - иначе в
следующий раз ему придется жертвовать всем, кроме самого важного. Понимая
это, он вздохнул.
Субару: Вот же... Теперь, когда у меня есть только одна попытка... Похоже, что 
эта ситуация - все или ничего.
***
На данный момент шел третий день для Субару. Последним был шестой 
согласно условиям договора с Розвалем. Бедствие придет в храм, а в особняке
будет поздно что-то уже делать. Фактически, лимитом уже выступает ночь 
пятого дня. Субару понимал, что у Эмилии есть только три попытки для того,
чтобы пройти испытание. И, вероятнее всего, первая из них станет...
Субару: ...крахом.
Узнав об уходе Пака и проплакав все утро, Эмилия сейчас дрыхла - и явно не 
собиралась просыпаться. И даже если это произойдет к вечеру, как быстро
она сможет прийти в себя после случившегося? Связь с Паком была очень 
крепкой - и парою часов здесь явно нельзя было отделаться. И это именно
тогда, когда они так ограничены во времени... Понимая, что злость ни к чему 
не приведет, Субару все равно хотелось винить во всем проклятую судьбу.
Субару: Она пролила столько слез из-за тебя, Пак... Мне одновременно и 
печально, и... завидно.
Представив образ этого серого кота, он качнул головой и посмотрел вперед. 
Сейчас Субару ничем не мог помочь спящей Эмилии. Лучшее, что он бы
смог сделать - просто находится рядом, держа ее за руку. Если бы это защитило 
ее от кошмаров, он готов был провести с ней хоть целую вечность. Но,
как и Эмилии, ему тоже не хватало времени. Для своего пари он еще не смог 
собрать все карты. В его плане содержалось парочка неясных условностей,
но даже так... если он сделает все, что может - и воспользуется всеми 
возможностями, которые сейчас видит, его шансы все равно не так уж и плохи.
Так что, стоит смотреть на вещи более оптимистично.
Субару: Поэтому я надеюсь, что вы мне многое расскажите, Льюис.
Льюис: Я тоже, малой Су... с учетом того, что мне рассказали двое предыдущих 
"я".
Со скрежетом, который издавали камни под ногами, появился ее небольшой 
силуэт. У нее было недовольное лицо, совсем не сочетающееся с ее милыми
чертами лицам. Она оглядела то место, которое выбрал Субару.



Льюис: Хм... смотрю, ты любишь издеваться, раз подобрал такое место для 
нашей встречи, малой Су.
Субару: Думайте об этом, как о месте, где никто нам не помешает. Если бы 
будем около кристалла, я могу что-нибудь не то ляпнуть - к тому же, как ни
старайся, я не могу привыкнуть к тому "чудесному" аромату.
Зажав нос, он продемонстрировал свое отвращение к вони, которая идет из 
места рождения двойников Льюис. Возможно, это прозвучало несколько
грубо, но, похоже, она сама считала так же - поэтому, кивнув, улыбнулась.
Льюис: Что ж, согласна. Правда, мне все равно не нравится, что ты выбрал 
бывший дом малого Гара. Если хотелось подобрать скрытное место... то есть
варианты и получше.
Субару: Пока мы в деревни, нас может подслушать кто угодно. А вот детские 
дома Гарфиэля и Фредерики... может, и не самый лучший выбор, но...
лучше уж так, чем если бы нас подслушали, верно?
Льюис: Несомненно.
Субару пожал плечами, а она, ухмыльнувшись, кивнула. Затем Льюис вошла в 
старую хижину, сделанную из разных отходов и старой древесины.
Субару: Простите, но я не подготовил удобного дивана. С учетом того, как я 
уважаю старшее поколение, это досада из досад, что для вас нет даже
стула.
Льюис: Значит, ты хочешь разговаривать стоя? Отшлепать бы вас, современных
детишек, за то, что не печетесь о здоровье старших.
Субару: Ох, а вот это, и правда, звучало прям подобающе для вашего возраста. 
Жаль, только, с внешним видом не сочетается.
Он усмехнулся, наблюдая, как Льюис наигранно хлопает по спине, якобы 
намекая на несуществующий радикулит. Субару пригласил ее в комнату и,
скрестив руки, облокотился об стену.
Субару: Ах, как меня будоражат подобные разговоры с такой малюткой...
Льюис: Маленький проказник. Я слишком стара, чтобы называть меня 
малюткой.
Субару: Знаете, раз уж мы заговорили о возрасте, то моей любимой тоже очень 
много годков. Правда, о подобном несоответствии внешнего вида и
возраста я узнал лишь недавно - так что, это простительно.
Ну да, Эмилии было больше ста лет, на вид она была на восемнадцать, а в душе 
ей не дашь и четырнадцати. Подобную смесь было тяжело где-то еще
найти - что, в целом, только радовало Субару. В некотором роде, что эта, что та 
были своеобразными мини-бабками. Если так подумать... то, как Эмилия,
несмотря на свой вид, часто ведет себя возвышенно и даже чересчур 
идеалистично, выдавало в ней ее настоящий физический возраст.



Субару: В общем, и ради Эмилии я бы хотел сделать все, что можно. Поэтому я 
надеюсь услышать многое от вас, Льюис Сигма.
Льюис: Сиг... что?
Субару: Ой, простите, вырвалось само. Очень тяжело называть вас всех 
четверых одним именем, поэтому я решил дать вам каждым свое - Альфа, Бета,
Сигма, Тета.
Льюис задумчиво прикрыла рот рукой, а он понял, что провалился сразу же на 
первой минуте разговора. Нахмурившись при виде такой ее реакции,
которая пока что не была критической, Субару поднял палец, не дав ей что-то 
сказать.
Субару: В общем, спасибо, что согласились поговорить. Так что, полагаю, Сиг... 
эээ, Льюис, вы все расскажите мне.
Льюис: Если тебя это, правда, напрягает, я не против того, чтобы ты называл 
меня Сигмой. Раз мы говорим о нас четверых, то я согласна, что следует
что-то придумать, чтобы различать каждую. Правда, никогда не думала, что это 
понадобится - до сегодняшнего дня.
Субару: Правда? Ооо, тогда я еще больше благодарен вам. Если хотите, можете 
выбрать другое имя из четверых, которое вам больше нравится.
Льюис: Нет, Сигма сойдет. Я бы даже сказала, мне нравится.
Субару удивленно моргнул, но, похоже, Льюис больше не собиралась что-то 
говорить на эту тему.
Льюис: Итак, я догадываюсь, что ты хочешь спросить, но... может, все же 
начнешь сам, малой Су? Что именно о храме тебе так не терпится узнать?
Субару: Я, конечно, был бы рад узнать вообще все, что мне неизвестно, но... для 
начала, что именно вы увидели в гробнице, Сигма? Я слышал от Альфы
два дня назад, две Льюис проходили испытание. И одна из них - это вы, да, 
Сигма?
Сигма: Да, в этом нет сомнения. Я одна из двух Льюис, которые были в 
гробнице. Но, честно, это получилось всего на один раз - и то, недолго... все для
того, чтобы вытащить малого Гара наружу, когда он, не послушав, решил войти 
туда.
Об этом Субару уже знал от Фредерики. Вероятно, та, кого она попросила тогда 
помочь, и была Сигма.
Субару: Значит, ненадолго... но, получается, вы что-то видели там, да, Сигма? К 
примеру, ммм... ваше прошлое. Если бы гробница попыталась бы вас
отвергнуть, с вами случилось то же самое, что и с Розвалем, не успев вы сделать
и шагу. Его тогда чуть не разорвало, а Патраш, которая пыталась мне
помочь, была вся покрыта ранами. Так что, чтобы войти туда, не пройдя 
проверку... нужно быть еще храбрее, чем для того, чтобы пройти испытание.



Сигма: А ты не думаешь, что я, как раз таки, была готова на подобное?
Субару: Это было бы, конечно, прекрасно... Но тогда странно, что же такой 
смелый человек... настолько боится покинуть храм, что мешает его
освобождению.
Сигма замолчала, ничего не ответив. Хотя молчание - уже знак согласия.
Субару: Вы точно видели свое прошлое в гробнице. Полагаю, поэтому вы и 
против освобождения храма. Что вы такого видели там? Если позволите
предложить... может, это что-то касательно вашего рождения. К примеру, то, 
как вас создали из кристалла, или...
Сигма: ...или прошлое самой Льюис Мейер?
Она прервала его речь, перейдя сразу к главной теме разговора. Субару 
замолчал. Он догадывался о подобном. Четыре двойника Льюис являются
воплощением Льюис Мейер и заменяют ее с самого рождения в качестве 
старейшины храма. Поэтому, если у них и были какие-то сожаления, то они
должны были касаться событий до рождения - до того, как они стали собой. И 
ответ Сигмы показал, что Субару попал в точку.
Субару: Если вы видели прошлое той, кто сейчас в кристалле... оригинальной 
Льюис... то я понимаю, чего вы боитесь... того, из-за чего она и была
запечатана в кристалле.
Тем, кто это сделала и создала систему, производящую двойников, была ведьма 
жадности Ехидна. Если Сигма вспомнит то время, когда ее оригинала
запечатала ведьма, то это могло быть большой причиной, почему она против 
освобождения. Но...
Льюис: Мой дорогой малой Су, как много же ты знаешь? Людей, которым 
известна история Льюис Мейер, на пальцах можно пересчитать. И я
сомневаюсь, что кто-то из них это рассказал бы тебе, малой Су.
На ее лице показалось странное выражение. Она старалась не смотреть на 
Субару, уставившись вместо этого на потолок.
Льюис: Я не уверена, что об этом тебе сказал бы даже малой Роз или кто-то из 
других Льюис. Поэтому... откуда ты обо всем узнал, малой Су?
Субару не знал, что ответить. Конечно, ответ был прост, но... Он чувствовал, как
по спине пошли мурашки. Это было предзнаменованием того, что
сейчас был судьбоносный момент. Нечто похожее он чувствовал до сражения с 
белым китом, когда просил помощи в особняке Круш. Это означало, что
данная беседа решала будущее храма. Субару торопливо соображал, поскольку 
ответ, который услышит Сигма, будет влиять на весь дальнейший
разговор. Однако он был не слишком хорош в чтении чужих чувств. Что уж там 
говорить - Субару был далеко не гений, поэтому, даже сосредоточившись



так, что из ушей аж полетят искры, он все равно не мог бы придумать что-то 
сверхъестественное. Поэтому нужно просто сказать честно...
Субару: Я узнал об этом у Ехидны - в гробнице.
Сигма: Значит, у великой ведьмы.
Услышав ее имя, она напряглась. Субару на собственном опыте понял, какое 
влияние несет в себе имя Ехидны на всех присутствующих в храме. Розваль
не любил называть ее ведьмой жадности. А Гарфиэль и Льюисы вообще 
сторонились самого произношения ее имени. Оно было у них под запретом. 
Одно
упоминание о ней ворошила раны прошлого.
Субару: Сейчас я больше не могу пройти проверку, но ранее мне было 
позволено принять участие в испытании. Поэтому я примерно понимаю, что 
вы
испытали. Также мне известно, что задумала Ехидна, зачем ей храм, и к чему 
создали таких двойников, как вы, Сигма.
Сигма: Действительно, это гораздо больше, чем если бы ты узнал это от малого 
Роза.
Субару: Еще я смог понять, в какой ситуации вы оказались, Сигма. С вашей 
стороны было бы прелестно подсказать, прав я или нет.
Сигма: Мелкий проказник.
Она ухмыльнулась в ответ на столь вежливую просьбу Субару. Затем, вздохнув, 
Сигма положила руку на лоб. Похоже, она пыталась решить, как ей
правильно поступить.
Сигма: Если великая ведьма рассказала тебе о ситуации в храме, обо мне и 
Льюис Мейер, то было бы странно хранить все остальное в секрете...
Субару: Значит...
Сигма: Не торопись. Я понимаю, что ты чувствуешь, малой Су, но... не все так 
просто. Тебя интересует, что... Льюис увидела в испытании, да?
Субару сначала хотел согласиться, но потом он почувствовал, как стали 
закрадываться сомнения. Сигма не просто так использовала слово "Льюис". Он
нахмурил брови.
Сигма: Правильно мыслишь. Если бы тебе интересовало то, какое я видела 
прошлое, я бы ответила, что не знаю. Ведь я не никогда не принимала
участие в испытании. Но это именно я вернулись из гробницы.
Субару: ...Не понял.
Сигма: Все просто. Разве ты не понимаешь, малой Су? Только однажды Льюис 
вошла в гробницу, чтобы вернуть малого Гара. Но все-таки нас там было
две. Как-то не совпадает, не находишь?



Субару: Вот оно что...
Только сейчас он понял, каким был дураком. А ведь Сигма права. Если туда 
вошла одна, а было две...
Субару: В гробницу вошла одна Льюис, а вышла совершенно другая.
Сигма: Верно. Если говорить правильно... та, кто вышла, была я, Сигма, А вот 
вошла туда Тета - и она же выдела прошлое. Все, что я сделала - лишь
вытащила наружу малого Гара. Так что, в отношении освобождения храма я, в 
принципе, нейтральна.
Пристально посмотрев на расстроенного Субару...
Сигма: Если я тебе и могу хоть что-то рассказать, то это то, что так скрывает 
малой Гар... его прошлое... или, точнее, лишь часть.

 Глава 96: Грим
Субару: Прошлое, которое видел Гарфиэль...
Сигма: Правда, это всего лишь часть. Я вытаскивала его на себе из гробницы и 
все это время слышала его бормотания и всхлипы. Так что, общий смысл
я уловила.
Сглотнув, Субару посмотрел на нее. О прошлом Гарфиэля он совершенно не 
ожидал услышать от Сигмы. Но это была тема не менее важная. Правда,
Субару ожидал об этом узнать чуть попозже... но какая разница, в конце концов?
Субару: Не могли бы вы мне рассказать об этом? Что этот умник... в смысле, что
видел Гарфиэль - и почему он так не хочет освободить храм? Почему он
против того, чтобы жители покинули это место?
Сигма: Я видел то, как он расстался со своей матерью.
Субару: Ааа...
Знакомое чувство пронзило его сердце. Ведь в ходе испытания он тоже успел 
проститься со своей мамой. Однако для Субару все сложилось более-менее
приятно. А вот для Гарфиэля, похоже, нет. Наверное, поэтому он так сильно 
привязан к храму.
Сигма: Малой Су, ты знаешь что-нибудь о его матери?
Субару: Немного. Фредерика слегка рассказывала мне. Она была обычным 
человеком, которая встретила некоторых полукровок, и... ммм... в общем,
много всего произошло - и эти двое родились на свет. А затем мать оставила их 
в храме и...
Сигма: В этом все и дело. Она с радостью бросила их - и ее совершенно не 
заботили они.
Она озвучила то, что Субару не стал говорить - и слегка улыбнулась. Сигма 
произнесла именно то, что тогда рассказала Фредерика о своей матери.



Правда, она заметила, что ее бурная жизнь была следствием плохой удачи. 
Фредерика и Гарфиэль использовали фамилию своих родителей. Первая
взяла ее от отца - Бауман, а второй от матери - Тинзель.
Субару: Но, исходя из слов Фредерики, он простился с матерью, когда был 
совсем маленький... Хотите сказать, он смог запомнить это? Насколько точны
подобные воспоминания?
Сигма: Испытание ведь устанавливается Ехидной, которая владеет книгой 
мудрости. Поэтому вместо того, чтобы использовать не слишком четкие
воспоминания, она создаст реальность, которая будет больше всего похоже на 
то, что боится сам проходящий... она почерпнет из его самых
глубочайших страхов.
С таким тяжело не согласиться. Ехидна легко воссоздала мир Субару с его 
школой и улицами, которые, в принципе, невозможны для этого
параллельного мира. Если учесть, что все это берется из подсознания 
участвующего, то источником картин, с помощью которого создали подобный 
мир,
был никто иной, как сам Субару.
Субару: Понятно. Да, я согласен. Но... что такое так сильно травмировало 
психику Гарфиэля, чтобы заставить его страдать? Может, это звучит и грубо,
но он провел самостоятельно гораздо больше времени, чем с матерью. Поэтому 
как-то не верится, что бы такой типаж, как он, убивался по чему-то
столь...
Сигма: А ты думаешь, что воспоминание о предательстве собственной матери -
это какая-то мелочь, малой Су?
Она перебила Субару, сурово посмотрев на него. Ощущая, как остро ударили 
эти слова прямо в сердце, он замолчал. Сигма опустила свои грустные
глаза.
Сигма: Хотя и я, и его сестра Фредерика тоже не особо заметили, что 
произошло с ним. Малой Гар сам-то, наверное, не осознавал собственную боль. 
Но
испытание подняло все воспоминания и... Полагаю, что его нынешнее 
поведение связано именно с этим.
Субару: Все-таки, я не понимаю. Он против освобождения храма не потому, что
боится окружающего мира, а... потому питает какие-то негативные
чувства к матери, бросившей его и выбрав вместо него свободу там, в том мире?
Сигма: Похоже, что именно этот мир он и ненавидит. Он забрал у него его мать 
- и заставил почувствовать себя брошенным. Даже если бы он хотел
последовать за ней, то барьер не позволил бы нам пройти - и мы не смогли бы 
отправиться вместе с ним. И для малого Гара, который любит и свою мать,



и всех жителей храма, подобная ситуация невыносима.
Субару: Может, он просто ненавидит свою мать? Она ведь бросила и покинула 
его.
Он, как человек, не встречавший предательства в семье, не мог понять боль 
Гарфиэля. Как Субару себя ни вел, что бы ни делал, его родители никогда
даже не задумывались о том, чтобы бросить его. Конечно, он всегда был 
благодарен им за это - но и всегда чувствовал вину.
Сигма: Кто его знает...
Она не смогла конкретно что-то сказать. Попытавшись подобрать нужные 
слова, Сигма сдалась и слегка вздохнула.
Сигма: Я никогда не пыталась узнать о том, что он на самом деле думает о 
своей матери. Если честно, мне было страшно. Я боялась, что снова заставлю
его вспомнить те воспоминания, которые он видел тогда... в гробнице. Поэтому
я никогда не спрашивала его.
Субару: Сигма...
Сигма: Однако хоть он и знает о своем прошлом, он все равно сохранил 
фамилию Тинзель. Гарфиэль всегда представляется, используя фамилию своей
матери. Возможно, он делает это специально, чтобы не забыть ее.
Субару: Чтобы не забыть...
Кивнув в ответ, Сигма оглядела эту заброшенную лачугу, которую с таким 
трудом сделал Гарфиэль. Ее глаза заблестели от ностальгии.
Сигма: Да, он не хочет забыть чувства, которые испытал, увидев свое прошлое. 
А вот печаль это... или ненависть... я сказать не могу.
***
Отто: Вы в курсе, что выглядите ужасно, Нацуки?
Он ухмыльнулся, встретив Субару посреди деревни. Тот пожал плечами и 
посмотрел на Отто.
Субару: А ты, смотрю, не лучше выглядишь - за полдня стал весь такой липкий 
и грязный. Может, хватит уже шляться где попало?
Отто: Вряд ли кто-то будет рад копаться в грязи по собственному желанию, 
если что!
Субару: Ладно, не кричи, твой голос бьет по моей усталой голове. Кстати, 
говоря об утомлении, у тебя такие страшные черные круги под глазами...
Значит, вот чем ты занимаешься вместо сна? Копаешься в грязи? Похоже, ты 
решил испытать все радости жизни в эти последние дни, да?
Отто: Может, хватит выставлять все так, будто я герой какой-то там не самой 
потребной истории?
Судя по его крику, вероятно, в этом мире есть какие-то странные небылицы о 
персонажах, занимавшихся не традиционными способами лечения недугов



- с помощью грязи, например. Печально, что Субару об этом ничего не знал. Он 
понял, что в будущем после того, как все уляжется, ему стоит
рассказать о разных историях из его прошлого мира.
Субару: В любом случае, если отбросить шутки... как у нас дела?
Отто: Не могу не согласиться, что без вас это было несколько тяжелее... но все 
же думаю, что это можно назвать успехом. Буду рад услышать вашу
похвалу.
Субару: Ты просто молодчина! Только на тебя и могу надеяться. Все делаешь на 
пять с плюсом.
Отто: Как-то это уж слишком явная похвала. Мне как-то даже не по себе.
Он смущенно помахал руками. Субару хоть и не говорил об этом, но на самом 
деле был крайне благодарен Отто за всю ему помощь. Однако он сам
стеснялся говорить о подобном - и поэтому молчал.
Субару: В любом случае, я рад, что твои приготовления идут успешно. А насчет 
другой вещи? Все в норме?
Отто: С этим... не так просто - да и времени не хватает. Прям катастрофически 
не хватает времени. Если я лишу себя часов сна, то да, тогда может,
успею к послезавтра... может быть.
Субару: Ты лишаешь себя сна ради меня? Твое трудолюбие меня просто 
поражает.
Отто: Аааа, это такой напряг!
Он обнял свою голову и закричал. Даже без просьбы Субару он, вероятно, все 
равно воспользуется своим ночным временем, чтобы все сделать. Как
друзья, они верили друг в друга. Отто, не осознавая, как сильно Субару ценит 
его труды, со страдальческим лицом повернулся спиной.
Отто: А вы все сделали, как надо, Нацуки? Если честно, с учетом проблем с 
госпожой Эмилией, я часто задаюсь вопросом, не собрать ли вещи и
сбежать...
Субару: Я собираю недостающие кусочки мозаики. Правда, не спорю, что все 
еще есть вещи, которые мне не до конца понятны.
Отто: А все ли будет в порядке? Время-то заканчивается...
Субару: Если я не разгадаю все тайны вовремя, нам придется прорываться с 
помощью силы наших чувств... ну или как-то так. В историях, которые я
знаю, такое часто проскакивало.
Отто: Ну, ладно, Нацуки. Хотя, если честно, игра за сторону, у которой почти 
нет шансов, не иначе, как глупость и самоубийство...
Он стал что-то бормотать себе под нос, но Субару, проигнорировав, начал идти. 
Отто последовал за ним. Совершенно пренебрегая его чувствами, Субару



шел... шел в сторону дома, где его ждал Розваль. Это было не совсем 
обязательно, но все же он желал немного отчитаться перед ним. После 
разговора
со Стигмой Льюис Субару смог немного понять о прошлом Гарфиэля. Конечно, 
она многого не знала, но теперь было понятно, что Гарфиэль против
освобождения храма из-за то, что он не может принять прошлое... и из-за 
мнения Теты. Исходя из сроков, она должна была показаться завтра. Что же
такого увидела Тета в испытании? Может быть, это разговоры Льюис Мейер с 
Ехидной... Однако как это повлияло на то, что она стала против
освобождения храма? Субару следовало что-то сделать с упрямством Теты. Если
возможно, так, чтобы это еще и повлияло на Гарфиэля - и дало ему
шанс открыто решить с тем все вопросы. Блондинчик, может быть, груб и 
крайне эмоционален, но не настолько глуп, чтобы просто так поддерживать
подобное. По крайне мере, Субару в это верил. Если бы Гарфиэль считал, что 
только одной силой можно было все решить, то просто устранил любое
препятствие, мешающее мирной жизни храма. Никто, за исключением 
всесильного Розваля или Эмилии с Паком, не в состоянии что-то
противопоставить Гарфиэлю в боевой мощи. Сейчас он самый сильный во всем
храме - и, воспользовавшись своим превосходством, блондинчик легко
решил бы любую проблему. А раз он так не делает... значит, все еще не растерял
весь свой рассудок.
Субару: И сейчас мы пытаемся воспользоваться этим - и секретно ведем свою 
игру... Если подумать, мы выглядим прям, как настоящие злодеи.
Отто: Я всегда говорил, что подобные методы стоит оставлять лишь на 
крайний случай... Все-таки, это, действительно, далеко не самый честный 
трюк.
Услышав бормотание Субару, он как "главный злодей №2" пожал плечами и 
кивнул. А "главный злодей №1" мысленно про себя подумал, что пока №2 не
отказывает в помощи, то все нормально. В общем, решение проблемы 
Гарфиэля может помочь сдвинуть все остальные напасти, которые окружили
храма. Если они смогут его уговорить, то смогут решить "главную проблему 
№2". А что касается "главной проблемы №1"... в смысле, Эмилии, то...
Субару: После я еще раз схожу к ней.
Уже вечерело - и по всему храму зажигали свет. Солнце наполовину погрузилось
за горизонт, освещая мир в оранжевых и фиолетовых тонах. Ночь
наступала... и если ничего не случится, придет время испытания. Однако 
Субару еще никто не говорил, встала ли Эмилия или нет. Даже если
представить, что она смогла проснуться, он сомневался, что она соберется с 
силами, чтобы пройти испытание. Вообще, в худшем случае даже



завтрашний важный день для Субару, когда начнется последнее испытание, 
может оказаться под вопросом. Даже Пак, который должен был стать
ключевым моментом в решении всех ее проблем, не знал, сколько времени ей 
понадобится, чтобы оправиться от шока.
Субару: Я понимаю, что это зависит от моей поддержки, но... с учетом того, что
мы не знаем, как сильно ей тяжело, я боюсь вообще что-то делать.
Отто: Не понял. Вы хотите убедить госпожу Эмилию или нет? Или у вас есть 
какой-то другой способ? Конечно, я знаю о ее состоянии только из ваших
слов, поэтому не мне что-то говорить.
Субару: В настоящий момент она так запутана, что не понимает, кто есть кто. Я
никогда не видел ее в подобном состоянии. Поэтому, если тебя
интересует мои шансы что-то сделать... я скажу, что придется прорываться чуть
ли не с боем.
Отто: Значит, мы идем с вами по краю пропасти...
Он вздохнул, услышав неопределенный ответ Субару. Однако не было видно, 
что Отто собирался сбежать от него. Ощущая, что заставляет его буквально
сражаться в неравном бою, Субару почувствовал угрызения совести. Поэтому 
то, что Отто все еще был с ним, являлось не иначе, как благословением.
Отто: Ладно, с госпожой Эмилией все понятно. А с Гарфиэлем? Вы смогли 
узнать хотя бы что-то, что можно использовать против него?
Субару: Да, я нашел информацию, которая поможет нам совладать с ним. 
Проблема только в том, что на все подготовки нам не хватает времени.
Конечно, его успех в отношении Гарфиэля зависел в большой степени от 
разговора с Тетой. Как же сложится завтра их беседа... До этого момента
Субару не мог предсказать, как быть с Гарфиэлем. Ему снова придется 
использовать всю накопленную информацию, чтобы как-то надавить на Тету.
Действительно, жизнь Субару - это настоящая ходьба по краю пропасти.
Субару: Вот мы и пришли. В этот раз я возьму тебя с собой.
Он посмотрел на Отто, когда они пришли к Розвалю. У того на лице сразу 
показалось беспокойство.
Отто: Х-хорошо, я понял. Все-таки, нет никаких причин, чтобы остаться в этот 
раз на стороне. Я с радостью сопровожу вас... Ааах, мне, правда,
придется заявить маркграфу, что я его враг? Чувствую, что моя голова тут же 
слетит с плеч.
Субару: Расслабься. Если твоя голова слетит с плеч, то моя станет кормом для 
кроликов. Так что, я не позволю тебе умереть в одиночестве!
Отто: Ваши слова совершенно не успокаивают!



Субару показал ему большой палец. Отто в ответ взвыл. Пока они шутили 
между собой, дверь в дом отварилась - и на них посмотрела горничная... своим
типичным холодным взглядом.
Рам: О чем вы так громко болтаете между собой ночью? Люди начнут 
сомневаться в порядочности господа Розваля. Так что, ведите себя более
прилично.
Субару: Ну, уж прости... правда, а что ты здесь делаешь? Эмилия осталась одна?
Извинившись перед разочарованной Рам, он тут же переменил свою точку 
зрения, не понимая, почему та здесь. Горничная вздохнула, удивленно дернув
плечами.
Рам: Твои волнения беспочвенны. Я сейчас вернусь. Ведь вы собирались 
встретиться с господином Розвалем - поэтому меня позвали, чтобы все
подготовить. Как же бестактно это с вашей стороны, ставить в такое положение
бедную госпожу Эмилию...
Субару: Получается, это еще и наша вина? И о каких приготовлениях идет 
речь? Розваль не может встать с кровати, поэтому ему ничего и не надо.
Конечно, он прекрасно знал, что клоун на самом деле прекрасно себя чувствуют
и даже в состоянии снести голову Гарфиэля пинком. Однако Субару
решил сделать вид, что не в курсе этого. Рам, посмотрев на Субару, 
презрительно закрыла один глаз и прошла между ними.
Рам: Господин Розваль ждет вас - так что, поторопитесь. Смотрите, чтобы он 
лишний раз не напрягался из-за вас... Как только все закончится, я тут же
отправлюсь к госпоже Эмилии.
Субару: Какая ты занятая... Ты так беспокоишься о Розвале? Я бы советовал тебе
сейчас больше заострять внимание на Эмилии. Если она проснется, а
рядом никого не будет...
Рам: Вообще, не я должна быть рядом с ней, когда это случится. Неужели до 
тебя это не доходит?
Рам с неприязнью посмотрела на побледневшего Субару и ушла. Он молча 
смотрел ей вслед, как Отто вдруг постучал ему по краю плеча.
Отто: Если вы не пытались ее как-то спровоцировать, то ваша разговор был не 
самый удачный.
Субару: Да, до меня это дошло... еще во время общения.
Отто: Тогда у меня создается впечатление, что иногда вы можете быть крайне 
грубы в разговоре.
Убрав руку Отто с плеча, он вошел в дом через открытую дверь. Торговец 
следовал за ним. Дойдя до крайней комнаты, Субару легонько постучал.
Субару: Розваль, это я. Могу войти?
Розваль: Ооо, ты уже здесь. Кооонечно, входи, кооонечно.



Субару слегка удивило то, что он услышал в голове клоуна его привычные 
нотки, как вдруг...
Субару: Ах, вот оно что.
Увидев Розваля в кровати, он кивнул. Субару осознал, о каких приготовления 
говорила Рам. Отто охнул позади него. На его лице был шок. Точно, он же
первый раз видел его в таком образе.
Розваль: Кааак похвально, что ты спееециально пришел доложить о своих 
результатах. Я очень люблю эту чееерту в тееебе.
Он говорил привычным голосом, растягивая слова и задорно смеясь. Розваль 
встречал их с широко распростертыми объятьями и... со своим типичным
клоунским гримом.

 Глава 97: Пару часов до рассвета
Розваль: Я тебяяя слушаю. Почему бы дууушевно не поговорить, когда рядом 
приятный собеседник?
Он закрыл один глаз и уставился на них своим желтым. Субару этот 
надоедливый взгляд всего лишь раздражал, а вот Отто сглотнул, будто пришел 
на
сделку к дьяволу. Конечно, Субару тоже чувствовал некий дискомфорт, но он 
был готов к подобному - и лишь откашлялся, чтобы расслабиться.
Субару: Что, решил поприветствовать нас при полном параде - со своим 
гримом? Ах, ты меня смущаешь.
Розваль: Разве тебя это должно беспооокоить? Ты же сам сказал, чтобы я вернул 
свой грим?
Субару: Точно, я же так говорил.
После того, как они заключили договор, перед уходом он сказал это Розвалю... 
однако Субару не ожидал, что клоун, действительно, так сделает.
Розваль: Для меня это своеобразное приготовление к битве. Нельзя 
расслабляться, пока события не начнут свой оборот согласно Откровению. Так 
что,
так я чувствую себя более собранным.
Не ожидая услышать подобное, Субару уставился на его лицо. На нем была 
бледная пудра, а глаза специально подчеркнуты. Губы были в красной
помаде, а под левым глазом был особый росчерк. Похоже, во всем этом 
скрывался какой-то особый смысл.
Субару: Хотя, может, это просто не более чем показуха.
Розваль: Не нужно меняяя винить во всех грехах. В общем, я оставлю все это 
твоооему воображению. После того, как мир отклонился от предписанного



в Откровении, я решил, что грим больше не нужен... Так что, если тебя 
интересует, почему я вернул его сновааа, то попробуй догадаться как-нибудь
сам.
Субару сжал зубы, пытаясь сохранять спокойствие. Если заявление Розваля о 
том, что так он пытается готовить себя к битве, правда, то речь здесь идет,
прежде всего, об их встречи с Субару и Отто. Похоже, что клоун смог вернуть 
себе мотивацию и потерянное желание жить. Правда, в любом случае, все
это закончится лишь концом этого мира и попыткой оставить все следующему 
"я".
Розваль: Не лучше ли для тебя, чтобы мой боевой дух оставался таким же 
нииизким?
Субару: Вообще-то, нет. Моей Эмилии нужна твои сила, влияние, имя и 
знатное происхождение, чтобы стать правителем. Так что, то, каким ты был
безжизненным, меня совершенно не устраивает. Раз ты вновь вернулся в норму,
я смогу показать тебе новую надежду - и, тем самым, сделаю
полноценным членом нашей фракции.
Розваль: Весьма многообещающееее. Что ж, попроообуй, если сможешь.
Широко улыбнувшись, он посмотрел в сторону рядом с Субару.
Розваль: Получается, этот молодой человек позади тебя, смотрящий в пустоту, 
вероятно, Отто, которого ты мне ранее представляяял. С учетом всех его
стараний сейчас он выглядит крааайне разочаровывающе.
Субару: Подозреваю, он просто жутко напуган. Вместо знатного человека, к 
которому он хотел подмазаться, перед Отто оказался мужик, накрашенный
в клоунский грим. Думаю, это естественно, что он слегка в шоке, как думаешь?
Отто: Похоже, он, действительно, любит повергать всех в шок! И, вообще, 
пожалуйста, может хватить говорить напрямую о моих мыслях? Это ухудшит
его впечатление обо мне!
Субару: Слушай, с тех пор, как ты решил мне помогать, тем самым, встав 
против него, ты вряд ли вообще сможешь произвести хоть какое-то
благоприятное впечатление. Так что, лучше покажи себя, как достойного врага. 
Тогда, может, у тебя поднимется популярность - и ты сможешь
продвинуться по карьерной лестнице.
Отто: Я вообще не понимаю, о чем вы говорите!!!
Как обычно, Субару попытался немного разрядить обстановку своими глупыми 
шуточками - и понял, что у него это удалось, если судить по лицу Отто.
Тот понял, что весь цирк был сделан ради него, и собрался. Смотря, как Отто и 
Субару достаточно лишь взгляда, чтобы понять друг друга, Розваль
приложил ладонь к щеке и засмеялся.



Розваль: Какие у вас теееплые отношения! А ведь мы с тобой знаем друг друга 
гораздо дольше. Знаешь, я даже ревную.
Субару: Хорош говорить странные вещи. Два места для любимых у меня в 
сердце уже заняты. Так что, не думай, что там осталось еще что-то для кого-
то... и особенно для такого хитрожопового человека, как ты.
Розваль: Как жаль. Но, пооолучается... для Беатрис там тоже нееет места? Что 
ты о ней думаешь?
Эти слова сильно повлияли на Субару. Он не был готов к тому, что Розваль 
вспомнит о Беатрис - а еще и его чересчур выразительное выражение лица
по поводу всего этого...
Субару: Беатрис... эээ...
Розваль: Ее ведет Откровение. Тааак что, можно сказать, что в этом мы похожи. 
Одна лишь разница в том, что я что-то делаю согласно писанию, а она,
наоборот, лишь ждееет... правда, разница эта все же существенна.
Субару: Хочешь сказать, что так мне будет проще? Может быть, это и правда... 
но изменить ее жизнь будет очень тяжело.
Розваль: Все дееело в причине ее ожидания.
Согласно приказу своего создателя, Ехидны, Беатрис ожидает 
несуществующего "некто" в Запретной библиотеки особняка. Для нее, не 
имеющей какой-
либо причины жить с самого рождения, этот приказ - все. Так что, в плане 
упрямства Беатрис не уступает Розвалю. Субару до сих пор помнит, как она
просила убить ее... и то выражение, когда Беатрис спасла его. Так что...
Субару: Я избавлю ее от этой ноши. Я вытащу ее из этой тухлой комнаты 
вместе с книжками и странным платьем, а потом заставлю посмотреть на
солнце. А уже со своей дальнейшей судьбой она пусть разбирается сама.
Розваль прищурил глаза, как будто увидел что-то слишком яркое. Вздохнув, он 
перевел взгляд на Отто, который дожидался своего часа.
Розваль: Иии? С учетом того, что ты позвал его и то, как вы разговаривали... 
логично понять, что Отто - твоя козырная карта.
Отто: Ч-что вы, я лишь пытаюсь создать условия для честной конкуренции. Я 
бы никогда не стал вести себя так грубо, чтобы подвергать сомнению
вашу позицию, маркграф...
Субару: Хорошо юлить, уже поздно для этого! Просто скажи честно, что тебе не 
нравится его вшивый грим - и, когда он проиграет, ты с радостью
обмажешь его какой-нибудь несмываемой краской!
Отто: Я не помню, чтобы когда-то вообще говорил о подобном!!!
Субару вновь издал очередной перл в сторону Отто. Розваль закрыл глаз в 
раздумье, внимательно разглядывая торговца.



Розваль: Мне кажется... что твое присутствие смогло стать толчком в 
изменении настроооя Субару. Возможно, что-то личное...
Субару: Не мог отрицать, но... если подумать, все приключилось слишком 
странно. Ведь я смог воспарить от помощи друга. В любом нормальной
ситуации должна появиться красивая девушка, которая вдохновит меня на 
подвиги, верно?
Отто: Можете говорить что угодно, а я лучше помолчу.
Махнув в ответ на его недовольный взгляд, Субару понял, что не стоит 
обращать на все это внимание. Поскольку ему самому в свое время помогли,
теперь он сам должен поддержать свою даму сердца... или, по крайне мере, 
повезти ее по тому пути, который сам считает важным. Субару закрыл на
мгновение глаза, а потом снова открыл их. Увидев сосредоточенность в его 
взгляде, Розваль выпрямился, осознав, что пришла пора для серьезного
разговора. Лежа на кровати, он скрестил свои пальцы вместе.
Розваль: Ииитак, валяясь в кровати и пытаясь восстановить здоровье, я не знал,
чем заняться... и заскучал. Так что, я решил немного проследить за тем,
что вы делаете.
Субару: Подглядывать некрасиво, ты знаешь?
Розваль: По крайне мере, я понял, что ваш злобный план продвигается 
успешно... Вы смогли в полной мере осознать, как сложно и трудно устроен 
храм
с учетом того, как он появился?
Субару: Да, все эти сложности и трудности определённо заставили меня чуть 
не взвыть. Если вспомнить о испытании Ехидны, то фраза "мы в тупике"
лишь слегка описывает всю ситуацию.
Он честно признался, насколько все плохо. Однако Субару уже давно понял, что 
легко не будет. Он поднял палец, в который раз заявив, что не
собирается просто так сдаваться.
Субару: Согласно договору и пари отмеченное время - три дня. Я планирую все 
решить к завтрашнему дню и послезавтра, но... надеюсь, ты не слишком
будешь мне мешать.
Розваль: Боюююсь, что буду. Мое желание - это исполнение того, что написано 
в писании. Думаю, об этом даже не стоит уже говооорить.
Субару: В течение трех дней я сделаю так, чтобы Эмилия прошла испытание, а 
Гарфиэль стал на нашу сторону. Не думаю, что для тебя усиление сил
фракции Эмилии - плохая вещь. Поэтому я собираюсь повести вас к будущему, 
которое намного лучше, чем в Откровении.
Розваль: Когда ты так говоришь, хочется пряяям в это верить.



Субару снова попытался уговорить его. Розваль опустил глаза, бормоча себе под
нос и представляя то самое возможное будущее. Но когда он снова
поднял глаза, в них не было видно каких-либо изменений.
Розваль: Это всего лишь слова. Поэтому я и против твоего предложения. Если я 
буду следовать за Откровением, то будущее будет таким, каким я его
хочу видеть... даже если придется пожертвовать чем-то. Пока то, что я хочу, 
случиться, меня ничто не волнует.
Субару: И ради этого ты готов предать даже тех, кто помогает тебе? Что же 
тогда случится... к примеру, с Рам?
Розваль: Знаааешь, надо и знать свое место, Субару. Давай прекратим этот 
разговора. Чего ты хочешь добиться, пытаясь испытать мою решимость
сейчас? Мой ответ... как и то, что тебе нужно сделать, никак не изменится.
Субару ожидал подобный ответ. Клоун совершенно не обращает внимания на 
его слова. Как в свое время Субару отказался от предложения Розваля и
договора Ехидны, так и сам маркграф решил не сходить со своего пути.
Субару: Да... я никогда не стану таким, как ты, Розваль.
Розваль: Как жаль, Субару.
Он облокотился назад и слегка вздохнул. Эту грусть была, похоже, связана с 
теми надеждами, которые Розваль возлагал на Субару. Будучи человеком,
который готов был ради своей одинокой битвы пожертвовать даже жизнью... он
надеялся, что Нацуки Субару, загнанный в угол, сможет стать таким же,
как сам Розваль.
Отто: Давайте вернемся к главной теме разговора. Вы согласны, маркграф?
Нарушив молчание в комнате, он шагнул вперед. Желтый глаз Розваля 
посмотрел на сероволосого парня. Его молчание можно было расценивать как
согласие. Отто оглянулся на Субару и кивнул.
Отто: Как я понимаю, договоренность о том, что эти три дня являются 
крайним сроком для изменения храма, принята обоюдно... с учетом того, как 
вы,
несмотря на наблюдение за нашими действиями, не принимаете никаких 
активных действий.
Розваль: Активных действий, говоришь... Не помню, что я вообще что-то 
обещал.
Отто: Однако то, что меня до сих пор не сожгли дотла, уже говорит об этом, не 
так ли? Ведь для маркграфа Розваля Л. Мейзерса, величайшего
волшебника совета старейшин королевства Лугуника, не составит труда 
превратить меня буквально в пыль. Мне кажется, это было бы самым простым
способом лишить Нацуки каких-то шансов на победу, при этом, не нарушая 
условия договора.



Розваль: Да.
Субару сглотнул, наблюдая, как Отто вежливо и в то же время уверенно 
продвигает свои мысли. Это был тот высший пилотаж, до которого ему еще
расти и расти. Даже Розваль выглядел удивленным, осознавая смысл в словах 
Отто.
Розваль: А ты меня заинтересовал. Мне кажется, я уже хвалил тебя... но позволь
сказать, твои способности превзошли мои ожидания.
Отто: Вы мне льстите... или нет?
Розваль: Я, правда, так считаю. Превосхооодно. Встав на сторону Субару и 
осознавая все риски, ты уже заслуживаешь похвалы. Мне нрааавится
подобная решительность. Не каааждый может подобное сделать.
Отто: Что ж... Благодарю вас.
Ощущая давление, он все равно смотрел на Розваля без страха. Ведь, как 
правильно было замечено, маркграф без проблем может превратить Отто в
пыль все лишь щелчком пальцев. И торговец осознавал, в какой опасной 
ситуации находится. Если Розваль хотел бы победить в пари с Субару - и
остальное его не волновало, он просто смухлевал бы так, как предложил Отто... 
или, к примеру, сжег храм до основания... или призвал раньше времени
снегопад, чтобы великие кролики пришли. Против такого Субару ничего не мог
бы сделать - и пари закончилось его бы поражением. Конечно, Отто не
знал о способности возвращаться после смерти и считал, что выживание 
Субару является ключевым условием сделки. Но вот он и Розваля были в курсе
и понимали, что жизнь Субару ни на что не влияет. Впрочем, сам он, конечно, 
боялся того, что после пари тут же получит огненный шар в спину. Как
же тогда понимать отсутствие активных действий со стороны Розваля?...
Отто: В общем, мы крайне благодарны вам, маркграф. Несмотря на наши 
планы... вы явно не собираетесь делать что-то в течение этих трех дней.
Розваль: И снова ты решаешь за меняяя.
Отто: Я сомневаюсь, что мы сможем хоть что-то сделать, если нам еще и 
придется бояться вашего вмешательства. Если вы так уверены в своей правоте
и в том, что Нацуки проиграет, то вам и вмешиваться нет смысла, не правда 
ли?
Он слегка улыбнулся. А вот взгляд Розваля стал более суровым. Сглотнув от 
накаляющейся обстановки, Субару осознал, что Отто слишком сильно
продавливает их интересы в пари. Его манера разговора была слишком 
вызывающей - и если Розвалю это не понравится, они все потеряют. Тяжелое
молчание воцарилось в комнате. Однако...
Розваль: Я пооонял. Субару, тебе ооочень повезло с друзьями.



Субару: Это точно. У меня есть друг, который всегда меня остановит, стоит мне 
сделать ошибку.
Розваль улыбнулся и посмотрел куда-то в сторону. А Субару задумался о том, 
что, возможно, клоуну как раз не доставало кого-то вроде Отто, чтобы он
поддал ему пинка, когда Розваль пытается пойти неправильной дорогой. У него
не было никого, кто мог как-то повлиять на его упрямство.
Субару: Ничего не поделаешь. Хоть я и опоздал лет на четыреста, но никогда не
поздно. Розваль! Посмотрим, как ты заговоришь после того, как
проиграешь!
Розваль ухмыльнулся, склонив голову.
Розваль: Хорошо, поживем - увидим. Все равно мне пока нужно собирать ману 
для призыва снегопада через три дня. Да, даааже для такого сильного
мага, как я, это ооочень трудно - управлять природой... пусть и временно на 
ограниченном учааастке.
Субару: Значит, сейчас ты хочешь побыть наедине. Чисто для справки, было бы 
неплохо, если бы там нам сказал, не случится ли чего плохого, пока ты
будешь копить ману.
Розваль: Я не из тех, кто любииит так сииильно подыгрывать своим врагам. 
Ведь для меня нет смысла что-то делать, ели вы и тааак проиграете.
Похоже, он ничего не скажет. Субару усмехнулся, а Отто тяжело вздохнул. Но 
они смогли достичь того, ради чего пришли. Было очень важно убедиться,
что Розваль не вмешается до конца установленного времени. Просто получить 
обещание было недостаточно. Так что, речь Отто подошла как нельзя
кстати.
Розваль: Кстати, Субару...
Субару: Хм?
Розваль: Мне случилось узнать, что великий дух покииинул госпожу Эмилию.
Такая смена темы была как удар под дых, когда Субару уже расслабился. Он тут 
же напрягся.
Субару: Да, произошла проблема с договором Эмилии и Пака - и их отношения 
больше ничем не связаны. Так что, если тебя интересует, может ли она
использовать его, то нет.
Розваль: Я слышал, что у нее большое горе... Тебя не беспокоит, что ее без того 
искалеченная психика стала еще более нестабильной?
Субару: ...Кто знает. Однако этой ночью мы пропустим испытание. Нельзя 
сказать, что случится до того момента, пока Эмилия не проснется.
Даже несмотря на предупреждения Пака, реакция Эмилии едва не сломала 
самого Субару. А ведь на испытание осталось всего два дня. Шансов на



успех становится еще меньше. Наверное, только несомненная удача сейчас 
могла бы что-то спасти слабые надежды Субару на успех.
Субару: Меня это сильно напрягает, но странно, что...
Розваль: Именно! Крааайне странно.
Он прервал слова Субару и покачал пальцем в разные стороны. Тот тут же 
замолчал.
Розваль: Судя по всему, тебе, и правда, крайне трудно сообразить, как вернуть 
госпоже Эмилии боевой дух, но... сам ты не сильно удивлен тем, кто
великий дух и госпожа Эмилия разорвали свой договор. Чтооо же это значит?
Казалось бы, его вопрос был простым - но он заставил Субару замереть. 
Собственно, потому что тот, действительно, знал обо всем заранее. Если бы Пак
ничего не сказал бы ему, дав время, чтобы собраться с силами, Субару вряд ли 
смог что-либо сделать, пока Эмилия упивалась бы в собственных
рыданиях. Так что, действительно, все крайне странно.
Розваль: Может быть так, что... ты уже знал обо всем? Да, о том, что великий 
дух покинет госпожу Эмилию. И я сейчас даже не интересуюсь тем, откуда
ты прознааал об этом.
Субару: Даже если представить, что это так... разве для тебя есть какая-то 
разница? Я просто использую все, что могу для победы. Не вижу причин для
критики...
Розваль: Неее стоит, достаточно. Это все, что я хотел услышать.
Он, довольный собой, кивнул, подняв ладонь. Субару вновь замолчал и 
недовольно выдохнул, ощущая, как его чувствами играют.
Розваль: Впрооочем... то, что великий дух покинул госпожу Эмилию, является 
для меня крааайней проблемой.
Субару: Разве? Мне кажется, для тебя это, наоборот, хорошо...
Розваль: Нет, конечно. Пока тебя смущает нынешнее духовное состояние 
госпожи Эмилии, меня напрягает ее магические способности. Ведь она не
сможет выыызвать снегопад в храм. Для меня это крааайне неприятно.
Субару: Ааа...
Розваль говорил о том, что это не соответствовало Откровению. В течение трех 
дней снег упадет в храме, который привлечет великих кроликов. Именно
чтобы следовать этому писанию, Розваль должен сам вызвать непогоду. Однако 
это значит, что...
Субару: Розваль, знаешь, я давно уже задумывался...
Розваль: Хм? Чтооо такое?
Субару: ...о твоем совершенном Откровении и его косяках.
Улыбка исчезла с лица Розваля. Вокруг стала чересчур сухо. А тяжелый взгляд 
злого волшебника перед ним вызывал мурашки. Отто сжал свои плечи.



Субару тоже чувствовал себя неважно. Злой волшебник сосредоточил свои 
разноцветные глаза на нем.
Розваль: Говори, Субару. Что ты там имел ввиду об этих... косякааах?
Он развалился на подушку за спиной и положил руки на черную книгу - 
Откровение. Уже само появление ее здесь наполнило атмосферу чем-то
зловещим.
Субару: Д-дело в том... что не сходятся твои слова о писании. В последнее 
время на мне столько всего было, что я не обращал на это внимания, но
сейчас... успокоившись и хорошенько подумав, я кое-что обнаружил.
Розваль: Я тебя слушаю.
Субару: Я не беру в пример Откровения культа ведьмы... Потому что они 
несовершенны - вот их писание и совершенно странное. Но вот в твоем
Откровении есть определенный... дефект.
После последнего слова лицо Розваля задрожало. Однако он молчал - и это 
означало, что ему крайне интересны слова Субару. Ведь для Розваля эта
книга - основа всего и вся. Поэтому даже возможность каких-то проблем с 
Откровением его точно сильно взволновала бы. Слегка вздохнув и ощущая,
как все внутри дрожит, Субару заставил себя посмотреть на Розваля.
Субару: С учетом того, что ты сказал, в Откровении написано о событиях и 
проблемах храма в хронологическом порядке до того момента, пока они не
будут полностью решены - о твоем пути, когда я вместо Эмилии пройду 
испытание, и о том, чтобы загнать ее в угол, нужно вызвать снегопад и 
позволить
великим кроликам напасть на храм. Также ты создал проблемы в особняке, 
чтобы еще больше отточить мой характер и убрать все ненужное. Я прав.
Розваль: По бооольшей части, да. Так в чем дефект?
Субару: Ты ведь не знаешь, что снегопад вызовет великих кроликов. В твоем 
Откровении не написано, что принесет непогода. Там ведь только написано
о появлении снега и о том, что тебе нужно вызывать его. Получается, ты раб 
своей книги.
Розваль: Я в курсе. Но меня это не волнует. Лишь следуя книги, я смогу 
достигнуть своего будущего. В таком случае, какие могут быть сомнения в том,
чтобы следовать пусть порой и бессердечным, но верным писаниям?
В его глазах читалось колебание. Он не знал, что Субару хочет сказать. Ведь если
то, о чем тот подумал, окажется правдой, то тогда...
Субару: Мы, и правда, пара клоунов.
Розваль: Хм.
Он прищурил глаза. Атмосфера в комнате стала еще тяжелее. Вероятно, 
сухость, которую Субару ощущал, возникала вследствие того, что эмоции злого



волшебника влияли на ману вокруг. Но все же он должен был затронуть эту 
тему. С одной стороны, Субару смог бы для себя уяснить кое-что, а с другой
- заставить Розваля сомневаться в своем пути.
Субару: Вернемся к теме. В твоем Откровении сказано, что появится снегопад. 
Мы предполагаем, что это сделает Эмилия. Но сейчас ей это не по
силам, поэтому вместо нее снег придется вызывать тебе, чтобы все шло 
согласно писанию.
Розваль: Ты повторяешься. Ближе к теме. В чем дефект...
Субару: Получается, ты и сам не стал бы вызывать снегопад, если бы не имел 
Откровения. Ничего бы этого не случилось в храме - вот что я имею. И это
ясно, как божий день.
Розваль вызовет снегопад, потому что так Откровение велит ему сделать. Но 
если бы его не существовало, то клоуну не было причин что-то делать. До
сих пор непонятно, зачем Эмилия вообще покроет снегом храм. Но если 
Откровение верно, то она это должна сделать... Почему? Что с ней такого
вообще должно случиться, что она призовет снегопад? Откровение совершенно 
не объясняет это.
Субару: В чем суть таких пророчеств, которые не случатся, пока ты о них не 
знаешь? Предсказание будущего на то оно и предсказание, что оно
случится, каким бы странным не было. Несовершенные Откровения культа 
ведьмы тоже делали подобное. Но зная это, я смог сам изменить историю.
Интересно, а касается ли это твоего Откровения? Правда ли оно настолько 
совершенное? Ты лишь по объему текста считаешь, что оно идеально? Ты
просто сам делаешь так, чтобы писание исполнялось. И как ты можешь верить, 
что оно на самом деле правдивое? Ты же умный, Розваль, должен был
сам догадаться о подобном. Хотя да... возможно, ты просто боялся об этом 
думать.
Он ткнул в него пальцем. Розваль все это время лишь молчал. Но напряжение, 
которое было в комнате, пропало - и Субару слышал, как Отто быстро
делает пару вдохов и выдохов, чтобы успокоить себя. Розваль закрыл глаза и 
задумался. То, как его накрашенные губы скривились, говорило о том, что
слова Субару попали в точку.
Розваль: Возможно... написанное в Откровение предполагает свое собственное 
существование и его влияние на окружающих посредством чьих-то рук...
Субару: Да-да-да, я тоже об этом думал - и смог придумать контраргумент.
Подобный ответ не был похож на уверенного в себе Розваля, поэтому Субару 
смог легко все опровергнуть. Закрыв один глаз, Розваль посмотрел на него
своим желтым. В последнее время он часто так делал, смотря на Субару... но в 
этот раз его взгляд ощущался слабее всего.



Субару: Покажи мне свое Откровение. Если я смогу увидеть, что там, то 
соглашусь.
Розваль: Кха... сомневаюсь, что позволю это сделать. К тому же, Откровение 
показывает свой текст только владельцу. Сейчас я его хозяин. Даже если ты
посмотришь на него, ты все равно не сможешь понять текст... К тому же, 
возможно, непосвященный может сойти с ума от одного касания...
Субару: Я смотрю, ты сегодня на удивление разговорчив, Розваль. Неужели эта 
такая проблема, что я взгляну разок в книгу?
Увидев, как Розваль придумывает на ходу отговорки, он округлил глаза от 
удивления. Конечно, из-за косметики было тяжело понять эмоции клоуна, но
сейчас даже она не скрывала возбуждение, вызванное от предложения Субару. 
Это показывало, что его слова попали в самую точку. В писании
Откровения было что-то, что Розваль скрывал и не хотел никому показать. 
Неужели именно поэтому он настолько упрям? Иначе... почему кто-то
настолько умный, как Розваль, не подумал о таком простом дефекте этой 
книги?
Отто: Нацуки, я вам категорически не советую...
Субару хотел надавать еще сильнее, ощущая свою правоту, но торговец вдруг 
остановил его. Он оглянулся назад, желая отказать ему, как вдруг заметил
в глазах Отто крайнюю сосредоточенность. Он понял, что нужно остановиться. 
Субару не заметил этого, но для торговца это было видно, что они сейчас
достигли точки в разговоре, через которую явно не стоило переходить. Субару 
был не настолько глуп, чтобы забыть обо всем и разрушить все плоды
труда.
Субару: Розваль, осталось три дня - завтра, послезавтра... а там и финал. Нам 
нужно все решить. И, пожалуйста, попробуй подумать о том, что я сказал.
Розваль: Мне интересно, ты хочешь сделать так, чтобы я тебе был благодарен? 
Лучше поблагодари Отто, своего друга, за то, что он вовремя
почувствовал грань, которую было бы плохо перешагнуть для нас обоих.
С ледяным лицом он спрятал Откровение за спиной - и затем решил дать свое 
последнее слово Субару и Отто перед тем, как они уйдут, заставив их
обоих вздрогнуть.
Розваль: Я сейчас же начну подготовку к изменению погоды, чтобы следовать 
писанию Откровение. Только так я смогу идти вперед.
Субару: Делай, что хочешь, если тебе так нравится быть упрямцем до самого 
конца.
Схватившись за ручку двери, он повернулся, чтобы посмотреть в глаза Розвалю. 
Их воинственные взгляды встретились.



Субару: Когда все закончится, я утоплю в чернилах твою книжонку, пока она 
полностью не испортится. И тогда, надеюсь, ты впервые начнешь думать о
своей жизни собственным умом.
***
Закончив разговор с Розвалем, Субару так и не понял, было ли это полезно или 
нет. В итоге, он расстался с Отто и отправился к Эмилии.
Рам: Ты уже здесь, Барусу.
Субару: Да, я здесь. Прости, что так долго пришлось ждать.
Рам со скучающим видом встретила его, наблюдая внутри за Эмилией. Ее 
обычно холодное лицо было слегка напряженно - вероятно, из-за разговора
Субару с Розвалем.
Субару: Мы уже поговорили - и теперь я могу тебя заменить. Можешь идти.
Ничего не сказав конкретно, он вытащил стул и сел там же, где и Рам - чтобы 
следить за Эмилией. Та бросила на него подозрительный взгляд.
Рам: А вдруг ты совершишь что-то пошлое, пока госпожа Эмилия спит?
Субару: Никогда не думал, что ты так плохо обо мне думаешь.
Рам: Уж прости. Ты ведь восстал против господина Розваля и пытаешься 
провернуть свои действия в храме.
Стоило об этом догадаться, но, похоже, она в курсе о пари между Субару и 
Розвалем. Рам была настолько верна своему хозяину, что готова была на все.
Но вот Розваль видел в ней лишь пешку, которую можно использовать ради 
исполнения писания.
Субару: А ты что думаешь по поводу всего этого?
Рам не ответила, а лишь посмотрела на него, ожидая, что же еще он скажет. Тот
попытался подобрать нужные слова.
Субару: Мне неизвестно, как много из писания в Откровении тебе известно. Но 
если Розваль сделает все так, как там написано, храм ждет смерть. Это
касается не только Гарфиэля и Льюис, но всех остальных...
Рам: Если ты так пытаешься меня склонить на свою сторону, то это бесполезно,
Барусу.
Она грубо прервала его. В ее красных глазах Субару увидел свое отражение.
Рам: Есть только один важный человек для меня. И это не изменится. Никогда 
не изменится. Так что, не думаю, что твои слова могут повлиять на меня.
К тому же... меня сейчас беспокоит другое место, а не это.
Субару резко поднял голову, пытаясь спросить, что это значит, но она 
поднялась, не дав ему это сделать. Она бросила взгляд на спящее лицо Эмилии 
и
повернулась спиной.
Рам: Оставляю госпожу Эмилию на тебя. Я приду утром.



Субару: Х-хорошо... Стой, а что ты имела ввиду...
Рам: Кто знает.
С этими загадочными словами она покинула комнату. Субару хотел позвать ее, 
но не знал, что сказать. Рам закрыла дверь, оставив его и Эмилию
наедине. Пока та спала, Субару оставалось лишь наблюдать за ней. Уже прошло 
десять часов с тех пор, как он успокоил страдающую Эмилию - и
позволил ей буквально вырубиться. Единственным облегчением было то, что, 
судя по ее спящему лицу, Эмилии сейчас не снились кошмары. Ведь если
ее кошмарное прошлое попытается найти даже во сне, то бедной полуэльфийке
негде будет передохнуть. Проснувшись, она встретит суровую
реальность, в которой поймет, что у нее больше нет связи с Паком. Сколько же 
ей понадобится времени, чтобы прийти в себя? Субару не знал, как
сильно его присутствие может повлиять на нее. Он хотел помочь, но не знал, 
как именно это стоит сделать.
Эмилия: А...
Субару: Хм?
Он вынырнул из собственных мыслей. Оглядевшись, Субару заметил, как ее 
голова наклонена - а фиолетовые глаза были слегка приоткрыты и смотрели
на него.
Субару: Ты проснулась. Как... как ты, Эмилия?
Эмилия: Субару?
Субару: Да, это я. Все в порядке? Ты так долго спала... Подожди, я принесу воды.
Эмилия: Не стоит.
Субару вскочил, желая уже выйти наружу, как она остановила его. Четкий ответ 
Эмилии удивил его и заставил сесть на место.
Субару: Эмилия?
Эмилия: Не надо, я в порядке. Лучше побудь здесь.
Субару кивнул в ответ. За последние дни он понял, что у нее низкое давление - 
и утром ей тяжело вставать. Спросонья ей невероятно тяжело
соображать. Однако сейчас глаза Эмилии были четкие и ясные.
Субару: Ты же знаешь, что было?
Эмилия: Ммм, я проспала целый день. Наверное, все меня ждали, а я... Прости 
меня.
Субару: Все нормально! Никто не собирается ни в чем тебя винить. Но дело в 
том...
Он не знал, как начать тему с Паком. Субару считал, что разговор об этом сразу 
начнется с того момента, как она проснется. Однако вместо этого
Эмилия стала беспокоиться о других. Не может быть, чтобы шок от разрыва 
договора не был...



Эмилия: Не беспокойся, Субару.
Субару: А?
Эмилия: Я помню... что Пак ушел... помню. Я не собираюсь делать вид, будто 
ничего и не было.
Субару: Правда?
Эмилия: Ага...
Она слегка кивнула. Субару понял, что она не забыла о своей ситуации. Но 
тогда почему Эмилия так спокойна... с учетом того, какой она была утром,
когда узнала об исчезновении Пака? Субару не мог сообразить, как...
Эмилия: Прости, Субару, я показала себя не с самой лучшей стороны... Ты, 
наверное, тааак беспокоился.
Субару: Что ты... Можешь беспокоить меня столько, сколько захочешь. Я не 
против. Вопрос в тебе...
Эмилия: Я столько всего узнала... и там много думала... во сне.
Она тихо перебила его, смотря вниз. Субару от неожиданности сглотнул, 
внимательно смотря на Эмилию. Ее длинные ресницы задрожали, и потом она
снова бросила взгляд на Субару.
Эмилия: Я уверена, что завтра буду в порядке. По крайне мере, надеюсь на это. 
Так что, Субару, пожалуйста...
Субару: Ммм?
Эмилия: ...подержи меня за руку. Можешь здесь остаться до утра? Так я точно...
Ее белые пальцы осторожно вылезли из-под одеяла. Увидев протянутую руку, 
Субару тут же крепко сжал тонкие и нежные пальцы.
Субару: Если это все, что ты хочешь, то, конечно, да. Но, Эмилия...
Эмилия: Извини, Субару, я знаю, что тебе о многом хочется со мной 
поговорить. Но... дождись, пожалуйста, утра. Тогда я смогу все сделать. 
Останься со
мной до утра, Субару.
Он ничего не мог сказать против подобной мольбы Эмилии, поэтому лишь 
подвинул поближе стул к кровати и положил ее руку рядом с подушкой. Она
смотрела на него дрожащим взглядом, ожидая ответ. И он кивнул.
Субару: Хорошо, Эмилия.
Эмилия: Ммм... спасибо.
Она снова закрыла свои глаза. В отличие от той утренней отключки Эмилия в 
этот раз уснула сама, по собственному желанию, чтобы передохнуть. Что
же она скажет ему, когда проснется? Может случиться так, что Субару 
переоценил Эмилию - и на самом деле все... Стараясь не думать об этом, он
смотрел, как она засыпает.
Эмилия: Я верю тебе.



Услышав ее полусонный шепот, Субару вздохнул. Время вновь передвинулось - 
на это раз, к утру. До него осталось всего лишь пару часов. А там и...
***
Рам: Как прошел ваш разговор с Барусу?
Розваль: Тяжело... другииих слов нет. Тяжело для нас обоих. А ведь я 
изначально не хотел о многом распространяться.
Внутри темной комнаты близко друг к другу вели разговора господин и его 
слуга. Розваль держал Рам на своих коленях, прижимая ее голову к своей
груди. Ничто не может заставить Субару отступить, когда он собирается с 
силами. А в то время как решительность его была высока, сам Розваль не был
ни в чем уверен наверняка. Присутствие Отто тоже было серьезным ударом для 
клоуна. Его рациональное мышление позволило направить усилия
Субару в правильное русло. Также он отлично сыграл свою роль третьего лица, 
чтобы ни Розваль, ни Субару не заходили слишком далеко. Если бы
торговца не было с ним, возможно, своими словами он как-то и смог бы 
надавить на Субару.
Розваль: Он похож на стороннего зрителя, который вроде бы не присутствует в 
самой игре... но, на удивлееение, он очень проницательный. Субару
нашел себе хорошего друга.
Рам: Может, лучше мне избавиться от него, если он чем-то мешает вам?
Розваль: Не стоит. Если бы я хотел, то предпринял бы это еще во время нашей 
беседы. Так что, сейчас уже поздно думать о подобном. К тому же... что
по поводу моего задания?
Закрыв один глаз, он посмотрел на Рам желтым. Находясь в объятьях 
господина, Рам кивнула и посмотрела сверху на него.
Рам: Выполнено. Я сделала так, как вы просили, господин Розваль.
Розваль: Понятно, надеюсь, что время было точным. Интересно, что же теперь 
будет?
Он довольно кивнул в ответ на слова Рам, погладив ее голову свободной рукой. 
Ее глаза закатились от удовольствия. Розваль посмотрел на милую
горничную в своих руках, и в его глазах промелькнуло сочувствие.
Розваль: Надеюсь, ты не будешь держать на меня зла, Субару. Я, конечно, 
обещал, что не буду ничего напрямую делать... обещал, но... думаю, ничего
страшного не будет, если я, будучи прикованным к кровати, позволю себе 
такууую шалость. И, правда, что же будет дальше...
На его лице показалась довольная улыбка.
Розваль: Какое же выражение будет на лицеее Субару, когда он поймет... что его
любимая узнала обо всех его тайных махинациях?
***



В комнате было темно. Свет снаружи потух. Сон распространился по этому 
месту, сохраняя власть до самого рассвета. Закрытая дверь отделяла эту
комнату от всего мира. Тут было тихо и спокойно. Посреди комнаты стояла 
кровать, на которой лежала девушка с закрытыми глазами. Внезапно ее
тихое сопение было прервано парой слов.
Женский голос: Ты солгал.
Это был слабый тихий шепот. Он принадлежал этой девушки - и в нем 
слышалось негодование.
Женский голос: Ты солгал мне, Субару.
В одиночестве сжав свою руку, Эмилия ругала его за ложь. Самого Субару здесь 
не было. До утра оставалось еще пару часов.

 Глава 98: Опустевшая кровать
Она закрыла глаза - и снова увидела все, как наяву. Выдыхая белый пар, 
маленькая Эмилия увидела себя посреди снега. Она не понимала, почему здесь
вообще оказалась - и ответа нигде не было. Воспоминания были отрывистые. 
Поднявшись, она побежала к окну и посмотрела на то, что происходит
снаружи. Белизна окружила со всех сторон деревню. Зеленый лес утопал в 
снегу и начинал замерзать. Эмилия первый раз видела нечто подобное - и не
знала, что это снег. Но на животном уровне она ощущала, что вся эта масса 
возникла в результате падения температуры. Все еще не понимая, что
происходит, Эмилия с напряженным лицом побежала вперед. Ее горло болело 
от холода. В тот момент, как она покинула свой старый дом - огромное
пустое древо - леденящий ветер мгновенно со всех сторон подул на нее. Ноги 
провалились в сугробе - и она упала лицом прямо в снег. Она
почувствовала кристаллики снега, которые ввели ее в шок. Они выглядели 
такими прекрасными... и до ужаса холодными. Одетая в обычную ночнушку,
Эмилия не могла унять свою дрожь. Правда, причиной этому был не только 
холод... но и страх. Казалось, будто снег, соприкасаясь с ее телом, забирал
тепло, идущее из самого сердца. Эмилия закричала, смахнув снег с себя, и 
вновь побежала. По небу бесконечным потоком кружили снежинки. Часть из
них попало ей прямо в рот. Она закашляла, а из глаз брызнули слезы. Эмилия не
понимала, почему она плакала. Но ей было страшно. Почему она
оказалась здесь одна? Где все те, кто всегда ей улыбались и в случае чего 
помогали? Эмилия попыталась вспомнить их лица, но в голове все было
кувырком. Лица ее близких... их выражения... их улыбки... все это закрывала 
тьма, которая стирала их присутствие в ее голове.
Эмилия: Кха...



Со слезами на глазах она стала сильно трясти головой и продолжала бежать. 
Эмилия боялась вспоминать их. Если она попытается это сделать, то тьма
полностью сотрет их. И Эмилия совсем забудет об их существовании. Но в 
таком случае она будет чувствовать себя слишком одинокой... посреди этого
страшного холодного мира... совсем одна... Такая перспектива была 
невыносима для маленькой Эмилии. У нее не было ни сил, ни знаний об
окружающем мире. Этот белый мир нес ей только страдания. Снег, который 
кружил вокруг дрожащей Эмилии, делал это, будто насмехаясь - постепенно
заваливая ее под собой. Вокруг не было ни души. Она никого не видела... Как 
будто, никого из близких ей и не было здесь никогда.
Эмилия: Нееет!
Не зная, куда идти в этом белом мире... больше не чувствуя обмороженные 
конечности... она упала на колени и заплакала, как маленькое дитя. Ноги
полностью погрузились в снег. Но теперь она больше ничего не ощущала. Ее 
бледная кожа, которую часто сравнивали как раз таки со снегом, сейчас
была красной из холода, который он источал. Сжимая свою голову, Эмилия 
решила забыться - и все сильнее ее заваливали хлопья снега. Постепенно
тело маленькой девочки пропадало из вида, но...
Женский голос: Эмилия!
Все сильнее погружаясь во тьму, она вдруг услышала чей-то крик. С трудом 
Эмилия открыла свои заледеневшие глаза - и в это же мгновение ее
вытащили из снега и обняли.
Эмилия: А...
Женский голос: Все хорошо, Эмилия, все хорошо. Слава богу, ты в порядке... Я 
нашла тебя...
Эмилия попыталась ответить, но ее горло так сильно замерло, что она смогла 
лишь сделать пару вздохов. Но та другая женщина, кажется, все поняла и
обняла маленькую девочку. Ее голос при этом дрожал от радости. Несмотря на 
волосы, которые растрепались по ее лицу... несмотря на красный нос и
текущие сопли... Эмилия была рада как никогда... рада тому, что есть еще кто-
то, кому она нужна. Какое же приятное чувство, когда тебя крепко
прижимают к себе... и дарят тепло, которое, казалось, уже нельзя было найти в 
этом холодном снежном кошмаре. Все еще обнимая Эмилию, дрожащую
от холода и радости, женщина с короткими серебристыми волосами и 
радостным выражением лица вдруг напряглась и, оглядываясь по сторонам,
бросилась бежать. Выдыхая пар, она зашептала Эмилии прямо в ухо.
Сереброволосая женщина: Эмилия, слышишь меня? Я знаю, что ты многого не 
понимаешь... но все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. И даже если
нам придется расстаться с тобой, я не оставлю тебя одну...



Несмотря на то, что слова этой женщины были важными, Эмилия не могла 
принять их смысл. Однако до нее все же дошло то, что она может расстаться
с ней - и это ее испугало. Ее окоченевшие пальцы вцепились в тело женщины - 
и Эмилия стала крутить головой в разные стороны. Для столь малого
дитя подобная реакция была единственной надеждой не сойти с ума. Ей 
казалось, что так она сможет остаться той же самой Эмилией, которую все
любят. Ведь всегда можно немного покапризничать - и тогда взрослые...
Сереброволосая женщина: Нет, Эмилия. Если раньше ты могла положиться на 
других, пришло время повзрослеть и стать сильной. Если ты не сможешь,
то, в конце концов, не будешь в состоянии принять свою судьбу и встретишь 
грустный конец. Для меня... и для всех остальных, в том числе и моего
брата, такой исход будет настоящим кошмаром.
Эмилия: А...
Но она отчаянно махала головой. Однако женщина бессердечно игнорировала 
попытки Эмилии, сказав, чтобы та прекратила подобное. Она не могла
поверить во все это. Обычно ее капризы позволяли ей делать даже то, что 
Эмилии запрещалось делать. Почему же сейчас все не так? Почему самый
проверенный способ получить желаемое не действовал именно сейчас, в такое 
суровое и страшное время? Может, есть другой способ как-то настоять на
своем? Но Эмилия не знала его. И это все больше раздражало ее.
Сереброволосая женщина: Прости, Эмилия, прости меня, пожалуйста. Я все это
время ничего не говорила тебе и скрывала правду... Просто я хотела,
чтобы ты навсегда осталась такой милой очаровашкой... Прости меня, 
пожалуйста.
Но она не хотела никого прощать. Нет прощения никому. Нет-нет-нет...
Сереброволосая женщина: И не нужно ненавидеть всех тех, кто любит тебя, но 
обманывал. Они не заслужили этого...
Но она считала по-другому. Они заслужили ее ненависть... Она ненавидит их... 
Ненавидит-ненавидит-ненавидит... Больше всего Эмилия не любила ложь.
Именно из-за обмана все шло не так. Именно из-за него Эмилия осталась одна. 
Поэтому она ненавидела ложь. Она ее презирала. Пусть все, кто лгут,
просто исчезнут...
Сереброволосая женщина: Наша милая Эмилия... когда-нибудь... ты все 
поймешь...
Эмилия закричала. Она больше не хотела ничего слышать. Это ведь ничего бы 
не изменило. Резкий ветер заглушил крики Эмилии и последние слова
женщины. Она грустно посмотрела на капризы маленькой девочки, но 
внезапно выражение ее лица изменилось.
Сереброволосая женщина: Ах!



Здесь и пришел момент их расставания. Женщина с Эмилией на руках 
почувствовала чье-то присутствие и остановилась. Эмилия посмотрела вверх и
увидела на ее лице целую смесь разных эмоций - удивление, страх, ярость, 
грусть, отвращение, восхищение и даже... небольшое облегчение. Холодный
ветер все сильнее дул по щекам Эмилии. Вскоре он стал настолько сильным, 
что ей было трудно держать глаза открытыми. Ощущая страх, Эмилия
прикрыла обмороженные уши - и закричала.
***
Пятое утро в храме, которое должно стать для Субару прорывом по сравнению 
со всеми предыдущими жизнями, началось с самой худшей из возможных
новостей.
Рам: Барусу, а куда ушла госпожа Эмилия?
Субару: А?
Помыв лицо и вытершись полотенцем, он услышал вопрос Рам, которая без 
зазрения совести зашло в место, где обычно моются мужчины - и
остолбенел. Сейчас было ранее утро - в соотношении со старым миром где-то 8 
утра. Жители храма и деревни Алам недавно проснулись, и мужчины
собирались около колодца, чтобы помыться. И вот Рам легко зашла в это место 
и тут же выпалила подобный вопрос. Появление представительницы
женского пола заставило всех мужчин покраснеть, но Субару некогда было 
разбираться с подобным. В конце концов, до него не сразу дошел смысл
сказанного Рам.
Субару: Эмилия что?
Рам: Как и сказала, я пришла к госпоже Эмилии, но не нашла никого дома. Я 
думала, что ты вытащил ее погулять, но...
Субару: Никого дома... Как это так? Перед уходом я убедился, что она 
проснулась утром и даже немного поболтал с ней... хм.
Не силах скрыть шок, он вспомнил произошедшее утром. Субару держал ее 
руку всю ночь - и, когда Эмилия увидела его, наблюдавшего за ней все это
время, она тут же улыбнулась. Субару тогда порадовался подобной смене 
настроения. Она опустила свой взгляд на его руку, которая держала ладонь
Субару, и тихо заговорила об их разговоре прошлой ночью.
Эмилия: Я хочу поговорить, когда буду в норме. Когда Рам поможет мне 
привести себя в порядок, я думаю, что можно будет все решить.
С этими словами она попросила Субару покинуть комнату. Он, конечно, 
понимал, что нужно было отнестись к чувствам Эмилии с пониманием - хотя 
ему



и не терпелось поговорить. К тому же, сейчас она была на удивление 
спокойной. Возможно, давление с его стороны может вызвать перемену в 
чувствах
Эмилии. Он так думал, поэтому...
Субару: ...я и ушел, оставив все на тебя.
Рам: Ты покинул дом до того, как встретился со мной... и вот что, в итоге, 
случилось. Какой же ты бесполезный, Барусу.
В этот раз ему нечего было сказать. Зря он позволил себе расслабиться и 
нормально не передал Эмилию в руки Рам. Хотя подобного от нее он, конечно,
совершенно не ожидал.
Субару: Может, она решила на минутку сходить в туалет?...
Рам: Ты, правда, думаешь, что я такая глупая и не поискала ее вокруг прежде, 
чем прийти сюда?
Субару: Не то, чтобы... просто, получается...
Рам: Ты, правда, не понимаешь, что происходит?
Ее и без того суровый взгляд стал таким холодным, что по коже пошли мурашки
- как прошлой ночью. Увидев в нем разочарование и отвращение,
Субару опустил глаза.
Субару: Хочешь сказать, что Эмилия сбежала?
Рам: А что еще приходит на ум? Или ты думаешь, к примеру, что жители храма,
которые против его освобождения, дождались своего момента и
похитили госпожу Эмилия? Ты серьезно веришь в это?
Субару: Все может быть.
Рам: Если ты собираешь, и правда, верить в это, то подобное достаточно 
самонадеянно. В любом случае, госпожа Эмилия пропала. Даже несмотря на то,
что она не в состоянии покинуть храм из-за барьера, это все равно крайне 
плохо.
Несмотря на резкие заявления, она специально старалась говорить тихо, чтобы 
никто не услышал. Все-таки, если по храму пойдет слух, что Эмилия
пропала, это ударит по репутации Розваля. Вероятно, это и удерживало Рам.
Субару: Эмилия...
Он поднял голову, слабо пробормотав ее имя. Как сказала Рам, даже если 
представить, что Эмилия решила сбежать, она, являясь полуэльфийкой, не
сможет преодолеть барьер. Она может убежать куда-то угодно, но не дальше 
территории храма. И, конечно, Эмилия прекрасно это понимает. Но раз она
решилась на подобное, это означает, что ее конкретно загнали в угол...
Субару: Это наша с Паком вина...
То, что после разрыва договора с великим духом Эмилия не сможет выдержать 
подобную утрату, было серьезным просчетом в прогнозах Субару. Он



должен был сразу заметить изменения в ее поведении.
Рам: Если госпожа Эмилия сбежала и скрывается... есть идеи, где она, Барусу?
Субару: Подожди, не надо так спешно решать за всех. Даже если она ушла куда-
то, просто так незамеченной по храму нельзя пройти. За все это время
ее передвижения всегда оставались у всех на виду.
Горничная вздохнула и слегка кивнула.
Рам: Может, я спешу, но что будем делать? Раз ты не в курсе, то, получается, 
мужская половина в храме не видела ее. Значит, будем надеяться, что кто-
то из женщин, оставшихся в соборе, видели ее?
Субару: Жители деревни Алам тут же скажут нам, если увидят блуждающую 
Эмилию. А вот если ее увидит кто-то из жителей храма... нам нужно начать
с них - мало что может произойти.
Стоит отдать должное - он быстро придумал, что делать дальше. Но Субару сам 
понимал, что говорит вполне очевидные вещи - и, вероятно, Рам, которая
слушала его сейчас, скорее всего, до него уже подумала об этом. По крайне 
мере, их мнения уже сошлись в том, что Эмилия покинула свой дом по
собственному желанию - и нельзя было допустить, что бы эта информация 
распространилась по храму. Просто Субару волновали интересы Эмилии, а
Рам - Розваля.
Рам: Если бы кто-нибудь из нас ее найдет, было бы шикарно. Но нужно 
принимать во внимание худший вариант событий. Ты же понимаешь, Барусу.
Субару: Даже не хочу об этом думать.
Рам пыталась ему намекнуть на то, что в случае пропажи Эмилии они не 
смогут долго скрывать факт ее отсутствия. А подобное известие порушит все.
Поэтому Субару и остальным нужно приложить все усилия, чтобы подобное не 
произошло.
Субару: Если мы начнем опрашивать всех вокруг и не сможем ее найти...
Рам: Нужно будет распространить поиски и на всю территорию леса.
Субару: Такое нельзя сделать за день или два.
Подняв свою голову, он посмотрел на верхушки деревьев, окружающих храм - и 
нахмурился. Может, барьер и ограждает храм от окружающего мира, но
внутри было еще достаточно леса, в котором легко спрячется один человек. И, 
если Эмилия скрывается там, она может не просто находиться на одном
месте, но и постоянно передвигаться. У них остались сегодня и завтра - 48 часов
до конца срока, отведенного пари и договором. В течение этого
времени надо найти Эмилию, сделать так, чтобы она бросила вызов испытанию
- и, к тому же, прошла его. Сможет ли он сделать подобное... сможет ли
Субару, кто загнал Эмилию в такой угол и даже не заметил перемены в ее 
сердце, придать ей сил для победы?



Субару: Знаешь, Пак, мне кажется, ты серьезно меня переоцениваешь...
Рам: Неужели это тоже связано с разрывом договора с великим духом?
Субару: Она потеряла свою самую сильную поддержку, поэтому подобные 
сомнения вполне уместны. Правда, никто из нас не ожидал такого эффекта.
Хотя, возможно, было что-то еще, что усугубило ее психическое состояние. 
Такие мысли пришли Субару в голову, когда он вспомнил Эмилию прошлой
ночью и этим утром.
Субару: Нет, не может быть...
Он заранее убедился, что такого не произойдет. Но если, гипотетически, 
представить, что Эмилия заметила его действия...
Отто: Нацуки!
Внезапный крик заставил Субару вздрогнуть. Он оглянулся и заметил 
сероволосого парня, который, махая ему рукой, бежал прямо с деревенской
площади. Это был Отто, который сегодня пока еще не успел помыться - и 
должен был готовить вместе с остальными завтрак. С бледным лицом он
добежал до Субару и оперся об колени руками, чтобы отдышаться.
Отто: Е-есть парочка вещей, о которых мне нужно сказать. Много всего 
случилось, но... главных две - плохая и хороша новости.
Субару: Для начала, позволь задать вопрос. Эмилия не показывалась в соборе? 
Кто-нибудь о ней что-то говорил?
Отто: Ммм? Нет, я еще не видел ее сегодня утром. И никто ничего не говорил.
Он недовольно поморщился от того, что его не сразу решили выслушать. 
Услышав ответ Отто, Рам и Субару тут же помрачнели. Торговец смутился, но
все же решил начать со своих новостей, посчитав их более важными.
Отто: Итак, хорошая или плохая... Какую выбираете?
Субару: Мне уже не нравится подобное положение вещей... Ладно, начнем с 
хорошей.
Если он услышит плохую, то тут же начнет тратить время на то, чтобы решить 
эту проблему. А ведь сейчас пропала Эмилия. У него не было времени
копаться в новой информации и застревать на мелочах. Торговец, скрестив 
руки, кивнул.
Отто: Хорошая состоит в том, что я закончил договариваться с жителями 
деревни Алам, как мы и планировали. Они все подготовили - и могут выйти в
путь в любое время. Я попросил их быть готовыми настолько, чтобы в случае 
чего выдвигаться в ту же секунду.
Субару: Хорошо. Извини, что заставил тебя это делать. Ведь это я должен был 
просить их помощи.



Отто: К счастью, мое хорошее отношение со всеми еще больше улучшилось за 
последние пару дней. И с учетом того, как спонтанно произошла
подготовка к нашему плану, это крайне удачное стечение обстоятельств. Ладно,
в любом случае, все прошло без сучка без задоринки.
Его голос прозвучал уверенно, но, несмотря на успех, лицо Отто было не самое 
счастливое. Что такое плохое случилось в храме? Снедаемый
молчаливым взглядом Отто, Субару решил перейти к другой новости.
Субару: А что по поводу плохой?
Отто: Буквально секунду назад взбешенный Гарфиэль бросился в собор, ругаясь
и ища вас.
Субару: Меня? Зачем? В этот раз я ничего такого не делал, чтобы привлечь его 
внимание...
В этой жизни он дожидался своего часа, чтобы начать переговоры с Гарфиэлем. 
Субару нужно быть достаточно подготовленным для подобной беседы -
именно поэтому даже после создания плана с Отто и заключением договора с 
Розвалем, он избегал блондинчика, как мог. И это было не зря, ведь
Субару смог дойти до этого утра, не попав ни в один конфликт с Гарфиэлем.
Субару: Если возможно, лучше бы нам взяться за него после беседы с Тетой 
Льюис...
Отто: В этом и проблема.
Он вскинул палец. Субару удивленно округлил глаза, не понимая, о чем говорит
торговец. Тем временем, Отто заговорил мрачным голосом похоронного
агента.
Отто: Льюис пропала этим утром. Гарфиэль рыщет по всей деревни с 
сумасшедшим выражением лица. Вероятно, он хочет с вами... хм, поговорить.

 Глава 99: Запертая в четырех углах
Сложилось так, что два ключевых человека одновременно пропали. 
Столкнувшись с тем, что еще никогда не встречал в предыдущих жизнях, 
Субару
запаниковал. Он бросился через весь храм, направляясь к дому, где жила Льюис.
Кстати говоря, сейчас это была небольшая хижина на задворках
деревни - ведь ее основной дом она передала Эмилии.
Гарфиэль: Приперся, да?
Субару резко открыл дверь и буквально влетел внутрь, увидев внутри Гарфиэля,
который вполне недружелюбно поприветствовал его. Он скрестил руки,
недовольно сморщил нос и посмотрел на Субару.
Гарфиэль: Тупишь слишком долго. Я тебя целый день должен ждать, что ли?
Субару: В-вообще-то, я бежал со всех ног... Ладно, куда пропала Льюис?



Гарфиэль: А ты думаешь, я знаю?
Он почесал свой подбородок и показал на маленькую комнатку. Субару 
посмотрел туда и удивился, как тут узко, тесно и пусто. Единственным
предметом гарнитуры была кровать. И раз на ней не было Льюис, логично 
представить, что в доме она не находилась. Пытаясь отдышаться, Субару
резко вытер пот со лба.
Субару: Я понимаю, что ее здесь нет, но... не слишком ли заявлять то, что она 
пропала? Она, конечно, похоже на маленькую девочку, но так-то Льюис
взрослая тетя. Мне кажется, глупо поднимать смуту только потому, что она 
отошла по своим делам...
Гарфиэль: Да закрой ты рот! Хорош делать вид, будто все знаешь! Понимаешь, 
бабка всегда показывалась во время завтрака. Она никогда не просыпала
или валялась на кровати из-за того, что ей стало нехорошо. И ты сейчас 
говоришь, что она решила пройтись? Да я тебя сейчас сожру заживо!
Субару: Знаешь, это звучит довольно грубо. Да и вообще, не слишком ли твоя 
привязанность к Льюис выглядит нездорово...
Все это, конечно, было странно, но явных причин считать, что Льюис пропала, 
нет. Субару пытался расслабить атмосферу, но Гарфиэлю все было, как об
стенку горох... Он подошел поближе к Субару, который тут же выпрямил грудь, 
и оскалился.
Гарфиэль: Этим утром случилось то, что никогда не происходило. Если такого 
не было раньше до сегодняшнего дня, значит, в этом виноваты вы. Даже
тупой сообразит подобное. Ты, похоже, сунул свой нос в делах бабки.
Обычно он делает совершенно глупые и беспочвенные выводы, но в этот раз 
Гарфиэль попал точно в цель. Льюис Тета, вероятно, исчезла именно из-за
Субару. Вряд ли кто-то взял да похитил ее вместе с Эмилией. Она, вероятно, 
намеренно ушла, даже не предупредив Гарфиэля. Однако, как и Эмилия,
барьер тоже является для нее непреодолимой преградой, поэтому Тета должна 
находиться в пределах храма. Значит, она хочет просто спрятаться.
Только вот нужна Льюис Субару не завтра, как, к примеру, Эмилия, а именно 
сейчас.
Субару: Если я не найду Тету сегодня, то...
...завтра ее заменит другая Льюис - Альфа, Бета или Сигма. И тогда вряд ли 
Субару сможет поговорить с Тетой в ближайшие два дня - и храм падет.
Гарфиэль: Тета?
В его голове звучало удивление. Субару было подумал попросить блондинчика 
помочь ему найти Тету, но, заметив его выражение лица, понял, что это
не вариант. В конце концов, он вдруг подумал кое о чем важном. Вроде бы 
мелочь, но Субару никогда точно не подтверждал это. Гарфиэль вообще в



курсе, что есть четыре Льюис, которые представляют старейшину деревни? 
Конечно, блондинчик знал о разбитом здании в лесу, где проводили
эксперименты, и о Льюис Мейер в кристалле. Он проходил испытание, 
встречался с Ехидной и даже стал воплощением жадности. Так что, Гарфиэль,
владея властью управления над двойниками Льюис, знал об их существовании. 
Но это касалось лишь обычных. А вот знал ли он о существовании Альфы,
Беты, Сигмы и Теты?
Гарфиэль: Че такое? Ты вдруг заткнулся. Если есть мысля, не тяни резину. Что 
думаешь, мы в игрушки решили поиграть?
Субару: Твои фразочки как всегда вымораживают...
Слушая его глупую манеру речи, он думал, что же ответить Гарфиэлю. 
Конфликт с ним - это самая большая проблема в храме. Если он не узнает
истинных мотивов Теты и бросит вызов Гарфиэлю, то есть вероятность, что его 
приготовления будут недостаточны. Поэтому выбор ответа для Субару
сейчас как никогда важен. Он долго сомневался, но, в итоге...
Субару: Эй, Гарфиэль, а разве ты не можешь просто призвать Льюис?
Гарфиэль: А!
Его выражение стало агрессивным. С глазами, в которых читалось волнение, он
схватил Субару за ворот и приблизил его к себе. Их лбы практически
касались друг друга. В золотых глазах Гарфиэля читалась ярость... такая 
сильная, что, казалось, он сейчас прожжёт своим взглядом в Субару дырку.
Гарфиэль: Крутой я сейчас совершенно не вкурил, на что ты, умник, 
намекаешь.
Субару: Не до конца уверен, кто что там курил... Но, судя по твоей реакции, все 
ты как раз таки понимаешь... Так, руки убери.
Осознав резкость своих действий, Гарфиэль успокоился - и попытался сделать 
вид, будто ничего не понял. Но когда Субару морально слегка надавил на
него, рука блондинчика ослабла - и тот воспользовался моментом, чтобы 
выскочить из его хватки. Субару сделал шаг назад и разгладил потрепанную
одежду.
Субару: Я сказал то, что хотел сказать. Мозг отказывается переварить 
информацию, что ли? У тебя есть способ все решить... самый быстрый и самый
действенный. Почему ты не используешь его?
Гарфиэль: Что за такая тупая уверенность...
Он скривился от смущения и злобно посмотрел на Субару. Но даже при всей 
той ненависти в глазах Гарфиэля, тот смог заметить в них еще и странное
выражение, природу которого не мог конкретно понять. Субару переменился в 
лице, когда осознал, что это... грусть. Гарфиэль недовольно цокнул
языком, осознав, что его прочитали, как открытую книгу - и отвернулся.



Гарфиэль: Чем больше сила, тем больше ответственность. Так что, кто знает, 
что эта дурная ведьма могла сделать... Да пошло все к черту. Значит, ты
заявляешь, что в курсе той ямы для тестов... и, наверное, в курсе бабки в 
прозрачном камне... Как интересно.
Он положил правую руку на сердце, как будто пытаясь что-то скрыть от взгляда 
Субару. Вероятно, суть в том, что блондинчик владеет властью
управления. Все еще пряча грудь рукой...
Гарфиэль: Крутой я не такой, как ты или Розваль. Я никогда не буду 
использовать это... никогда.
Субару: Гарфиэль...
Гарфиэль: Меня одного достаточно. Больше тебе никто не нужен. И как будто я 
воспользуюсь этой мерзкой силой. Бабуля, я никому тебя не отдам.
Последние слова он сказал шепотом. Субару однажды уже слышал, как 
Гарфиэль называл Льюис бабулей. И в этот раз это прозвучало еще более
заботливо, чем в прошлый раз. Похоже, что это - настоящая сторона личности 
Гарфиэля.
Гарфиэль: Блин!
Осознав, что он ляпнул слишком много, блондинчик в раздражении ударил 
ногой по полу. Его колоссальная сила заставила ветхий дом закачаться,
окутав Субару с ног до головы облаком пыли. Гарфиэль, осознав, что полностью 
выдал сам себя, скривился от недовольства. Он толкнул Субару, который
закрывал дверь.
Гарфиэль: Брысь. Мне больше не о чем с тобой говорить. Если ничем не 
можешь помочь с бабкой, то крутой я просто сам ее найдет. И после чтобы духу
твоего не было рядом с ней.
Субару: Как приятно, что ты сам себе надумал, будто это я во всем виноват.
Гарфиэль: До того, как ты... как вы все пришли, здесь было так мирно и тихо. И 
крутой я вернет это спокойствие. Мне не нужен... этот тупой мир
снаружи. К черту его.
На такой слабохарактерной ноте он покинул хижину. Выйдя на улицу, Гарфиэль
согнул колени - и со скоростью дикого зверя умчался прочь. Его фигура
пропала из вида в считанные секунды. Отмахиваясь от пыли, которую 
блондинчик после себя оставил, Субару решил на всякий случай проверить дом
еще раз. Гарфиэль со своими заморочками не все мог заметить... Не может же 
Льюис пропасть без каких-либо следов? Наверняка, есть что-то...
Субару: Да, уверен, что он, зная ее гораздо дольше меня, точно бы нашел что-то
давным-давно. Но хоть у меня и не такой хороший нос, но вот глаза
гораздо лучше...



Однако, покопавшись в поисках минут пять, он так ничего и не нашел. Субару 
расстроенно вздохнул - и покинул дом, смотря на деревню и размышляя.
Эмилия и Льюис Тета исчезли почти одновременно. Вероятно, они сделали это 
по собственной воле, чтобы избежать встречи с Субару и остальными.
Может даже, они решил действовать вместе.
Субару: Хотя я и не помню, что Эмилия и Льюис были настолько близки... но...
Эмилия сейчас думает только об испытании. Субару не замечал, чтобы та в 
последние дни с кем-нибудь непринужденно вела беседу. Конечно, она часто
разговаривала с Субару, Рам и Отто, но вот с жителями храма, Льюис и 
Гарфиэлем что-то не особо... Если подумать, возможно, именно то, что Эмилия
так мало общается с остальными, повлияло на то, что она забилась в своем 
узком мире, пытаясь убедить себя в том, что так надо. Недальновидность
Субару сыграла с ним плохую шутку. Если бы он сразу понял это, то, возможно, 
еще раньше бы исправил ситуацию с психическими проблемами
Эмилии.
Субару: Как всегда, хорошие мысли приходят опосля...
Сейчас уже было поздно думать о причинах исчезновения Эмилии. К тому же, 
если он сам будет слишком много думать и займется самобичеванием, то
это лишь сделает Субару менее хладнокровным. У него осталось слишком мало 
времени, чтобы копаться еще в собственных чувствах.
Субару: В некотором роде это даже удача, что Гарфиэль не в курсе исчезновения
Эмилии... Он, конечно, тоже бы отправился искать ее, но с его
заморочками неизвестно, насколько хорошо все бы закончилось...
Однако все это мелочи, ведь главное - найти Эмилию. И проблема с Льюис 
Тетой тоже является не самой последней. Если он не успеет найти ее раньше
Гарфиэля, то блондинчик не даст ему сделать и шага в ее сторону. Значит, 
сейчас самое важное - это...
Субару: ...найти Эмилию и Льюис Тету до Гарфиэля. И нужно это сделать за 
полдня. Ведь мне надо выяснить, почему Тета против освобождения храма.
К тому же, потом нужно вправить мозги Эмилии, чтобы та прошла 
испытание... Вот, собственно, и все.
Отто: ...Нацуки, сколько же еще нам придется помучиться, пока ваша душенька
не будет довольна?
Он появился ровно в тот момент, когда Субару подытожил свои дальнейшие 
действия. Отто, пришедший гораздо позже его, заглянул в комнату,
которую Субару просматривал, ища следы Льюис - и нахмурился.
Отто: Вы устроили такой бардак в доме. Хорошо хоть разговор с Гарфиэлем 
закончился мирно.



Субару: Мирно-то мирно, только пользы никакой от этого. Ладно, сейчас мы 
знаем, что происходит - и можно приступать к тому, что я только что
бормотал себе под нос.
Отто: Все, что я услышал - то, что к нашим и без того безнадежным проблемам 
добавились новые, не менее легкие.
Субару уже не был в состоянии пошутить над точным замечанием торговца - и 
лишь печально опустил голову. Единственное, что его еще поддерживало
во всем этом тупике - то, что он не страдает сейчас в одиночку.
Отто: ...Если вы будете смотреть на меня таким доверчивым взглядом, это 
просто не оставит мне выбора.
Субару: А? Что?
Отто: Мысли вслух. Вы разве не заметили... или нет? Эх, похоже, я просто не 
могу вас бросить...
Он смущенно растрепал свои волосы, пока Субару с удивленным взглядом 
склонил свою голову.
Отто: Итак! Ситуация стала еще хуже. Что будем делать? Если раньше шансов 
на успех у нас было очень мало, сейчас вообще практически нет. Как
будем выбираться из тупика? Мне кажется, что сейчас у нас все еще есть 
возможность все бросить и сбежать.
Субару: И забить на все, что мы видели и слышали до этого? Ни ты, ни я 
никогда бы такого не сделали.
Отто: А вот госпожа Эмилия - запросто.
Он вздохнул и посмотрел в сторону. Похоже, что Отто сказал это, скорее, не со 
зла, а чтобы высказать свое сожаление по всему этому поводу. Субару не
хотел ругать торговца за это, поэтому лишь покачал головой.
Субару: Это не в стиле Эмилии - испугаться и сбежать от проблем...
Отто: А вы точно в этом уверены? Нацуки, я давно хотел сказать об этом... Не 
слишком ли вы сильно закрываете глаза на недостатки госпожи Эмилии?
Субару: Ты о чем? В моих глазах Эмилия настоящая богиня красоты.
Отто: Здесь я с вами согласен. Но вы же прекрасно понимаете, к чему я клоню.
Субару нахмурился, а торговец в ответ поднял свой палец, смотря на него 
сочувствующим взглядом.
Отто: Послушайте меня, пожалуйста. Я понимаю ваше отношение к ней, 
поскольку она вам нравится. Я думаю, что подобное - нормально. Нет ничего
плохо в том, чтобы слегка идеализировать любимого тебе человека. Однако 
госпожа Эмилия далеко не идеальна. Даже больше... у нее есть много
разных недостатков. И один из самых главных состоит в том, что она сама 
никак не пытается справляться со своими проблемами. Ее происхождение и



нынешняя ситуация является многими не самыми приятными моментами, 
связанными с госпожой Эмилией.
Услышав, как он торопливо говорит, Субару понял, что Отто давно хотел с ними
говорить об этом. Ее слова звучали довольно весомо - и их никак нельзя
было опровергнуть.
Отто: Естественно, все это не относится к духовной стороне госпожи Эмилии. 
Как и внешне, так и внутри она поистине прекрасна. Но, знаете, Нацуки,
госпожа Эмилия все-таки обычная девушка. У нее есть свои слабости, 
недостатки и даже какие-то неприятные стороны.
Субару: Но Эмилия...
Отто: То, что вы так восхваляете госпожу Эмилию, поистине странно. Нацуки, я
уверен, что вас самого уже раздражает все эти неприглядные стороны,
которая показала госпожа Эмилия в храме. Я уверен, что она будет показывать 
похожее и дальше. В конце концов, место, куда она нацелилась, вне
досягаемости простых смертных - и путь туда тернист.
Он говорил о троне. Субару видел тех, кто тоже стремился к этому статусу: 
знатная, честная и способная Круш Карстен, гордая, хитрая, но не
отступающего от своего пути Присцилла Бариэль, жадная, расчетливая, 
достигшая своего статуса благодаря уму Анастасия Хошин, а также бедная,
слабая, но с твердым характером Фельт. Все кандидаты на престол обладают 
своими сильными сторонами. А вот может ли с ними наравне стоять
Эмилия? Ведь единственная ее сильная сторона - это доброта. Разве это 
достаточно?
Отто: Сейчас госпоже Эмилии не хватает многого. Поэтому, встречаясь с 
трудностями, она начинает бояться и, может даже, думает сбежать. Как вы
не можете считать, что сейчас как раз таки не настал тот момент, когда ей 
хочешь сдаться?
Субару: Эмилия... она... никогда...
Но дальше он не знал, что сказать. Как ему донести свои чувства и показать 
всем, кто есть Эмилия? Какие слова больше подойдут, чтобы лучше описать
ее и опровергнуть заявление торговца?
Отто: ...Вы такой упрямый.
Субару прикусил губы, смотря на Отто пристальным взглядом. Тот лишь молча 
пожал плечами, качнул головой и посмотрел на деревню.
Отто: В принципе, эта беседа не так важна сейчас. Разговоры нам не принесут 
никакой пользы. То, что нам нужно найти госпожу Эмилию и Льюис,
никак не меняется.
Субару: ...Прости. Я знаю, что есть много вещей, о которых нам нужно с тобой 
поговорить.



Отто: Все нормально, мы же друзья. Что будем делать?
Махнув подбородком в сторону храма, он посмотрел на Субару. Остаться... или 
бежать? Кого из двух им начать искать? Оставив на Субару решение этих
вопросов, Отто полностью доверил ему свою судьбу. Конечно, тот был очень 
сильно польщен этим, но в глубине души саркастично смеялся о том, какое
это раздолье... проблем.
Субару: Гарфиэль не знает о пропаже Эмилии. И даже если он найдет ее, это не 
будет такой уж прям проблемой. Худшим стечением обстоятельств для
нас будет то, что он найдет Льюис. Если мы не сможем поговорить с ней, то 
очень сильно снизим наши шансы на успех.
Отто: Значит?
Субару: Значит, нужно найти Льюис... найти до Гарфиэля и поговорить с ней.
***
Женский голос: Эмилия, сейчас здесь будет важный разговор. Не могла бы ты, 
как всегда, постоять здесь и подождать?
Сидеть в комнате "принцессы" в большом пустом древе было не самое приятное
удовольствие для маленькой Эмилии. Все эльфы в лесной деревне
любили ее. Они всегда были милы с ней - и часто исполняли ее глупые 
капризы. Единственное, что смущало маленькую Эмилию - то, что ей редко 
дают
возможность поиграть с такими же детьми. Ее опекун - мама Фортуна - была 
довольно строгой и говорила ей всегда и во всем ее слушаться. Она
заботилась об Эмилии в деревни эльфов и была ей, как мать. У нее были 
серебряные волосы и фиолетовые глаза. Внешне она была очень похоже на
Эмилию за исключением того, что она отрезала свои длинные волосы, сказав, 
что они ее раздражают. Да и вечно серьезное выражение глаз сильно
отличалось от детского взгляда Эмилии. Она не помнила, как давно начала 
жить вместе с Фортуной. Но Эмилии сказали, что та не была ее родной
матерью. Фортуна - ее тетя.
Фортуна: Я младшая сестра твоего отца. Мой брат... в смысле, твой отец и мама
сейчас заняты и не могут быть с тобой. Поэтому вместо них буду я.
Ее объяснение крайне шокировало Эмилия. Впрочем, несмотря на то, что 
Фортуна иногда напоминала, что не является ее настоящей матерью,
маленькая Эмилия все равно считала ее мамой. В любом случае, она узнала, что
у нее есть настоящие родители. Обычно у людей только одна мать и
один отец. А Эмилии повезло - у нее сразу две мамы.
Фортуна: Твои серебряные волосы достались от моего брата. Как и цвет глаз, 
кстати... Семейные гены все же дают свое... Но вот твое милое личико в
точности, как у матери. По моей линии у всех всегда такие злобные глазенки...



Эмилия: Мама Фортуна, а мне нравятся твои глаза.
Она привыкла к тому, какие они были строгие. Иногда Эмилия не слушалась 
Фортуну - и та ее ругала. Ее строгие глаза становились такими суровыми,
что Эмилия от страха дрожала. Но, в общем, она считала Фортуну идеальной 
матерью. Ведь в этих строгих глазах часто виднелись и теплые чувства.
Может, Фортуна и была порой строгой, но она любила Эмилию. Правда, порой 
она так сурово воспитывала ее, что маленькая девочка считала это
излишним. Хотя Эмилия и понимала, что все это для ее же блага. Просто так 
Фортуна никогда не ругала ее - и, конечно, никогда не била. Иногда порой
Эмилия плакала о того, что мама ее отругала, но затем ночью они спали вместе 
в одной постели, обнимая друг друга.
Фортуна: Есть стооолько вещей, о которых я сожалею. Мне кажется, что стоит 
относиться добрее к людям. Если бы я так делала, то, может, мой брат
себя бы вел по-другому.
Каждый раз, когда она при произношении гласных удлиняла их, на ее лице 
почему-то показывалось одиночество. Это так сильно впечатлило маленькую
Эмилию, что она решила копировать ее манеру разговора - не только в грустное
время, но и даже когда смеется или радуется. Возможно, так Эмилия
хотела как-то сделать эту странную привычку ее матери более положительной в
своих детских воспоминаниях.
Эмилия: Хм... Скукота.
Сейчас она находилась в своей комнате "принцессы". Ей не особо нравилось 
подобное прозвище, но почему-то так называли ее все в деревне. В итоге,
Эмилия как-то привыкла к этому. Она видела, что они все так называли ее не 
ради смеха, а из-за своей привязанности к ней. Поэтому Эмилия никогда
не просила их прекратить подобное. Хотя, если честно, когда это прозвище еще
и прицепилось к ее собственной комнате, Эмилия слегка расстроилась.
Эмилия: Интересно, чем все заняты...
Обычно ее заставляли оставаться в этой комнате, когда кто-то приезжал в 
деревню. И, кстати, ей об этом никто не говорил. Она подсознательно была
связана с низшими духами - и от них получала информацию. Правда, сама 
Эмилия этого не понимала. Ей приходилось сидеть в своей тесной комнате,
обнимая колени, и коротать время с книжками или играть с куклами, которые 
ей делала Фортуна. Эмилии говорили, что это секретное собрание только
для взрослых. Но, как оказалось, другие дети тоже бывают на нем. И это очень 
раздражало маленькую Эмилию. Мама Фортуна учила ее, что нельзя
врать или хранить от других тайны. Тогда почему она и другие взрослые сами 
так делают? Примерно каждые десять дней кто-то приходил - и Эмилия



сидела в своей комнате "принцессы". Она была этим сильно недовольно, но, как 
воспитанная девочка, старалась скрывать подобное. Однако в этот раз
прошло слишком много времени... к тому же, прошлой ночью они немного 
поругались... и самое страшное, что может быть - Эмилия забыла с собой
взять куклы, которые ей сделала Фортуна.
Эмилия: Хочу выйти из комнаты.
Она не говорила это кому-то конкретно... но все же Эмилию услышали. Посреди
комнаты, освещаемой волшебными кристаллами, в пустоте появился
бледно-голубые мигающие огоньки. Они сразу же привлекли внимание 
Эмилии. Огоньки, завлекая маленькую девочку, проскочили мимо ее глаз и
полетели в угол комнаты "принцессы", где пропали, будто пройдя через стену. 
Эмилия поднялась и подошла к месту их исчезновения. Ей, конечно, было
слегка страшно, но любопытство оказалось сильнее. Стоя перед стеной, куда 
проскочили огоньки, маленькая Эмилия коснулась ее ладонью, дабы
убедится, что это обычное дерево. Однако вместо этого ее рука провалилась 
внутрь через дыру, которая оказалась в стене. Похоже, что именно туда
проскочили огоньки. Дверь в комнату была закрыта снаружи - и выйти просто 
так не получиться. Это было специально сделано, чтобы Эмилия осталась
здесь, даже если бы не послушалась Фортуну. Если так подумать, подобное 
отношение было уж слишком странным и не самым подходящим по
отношению к ребенку. Однако Эмилия считала это само собой разумеющимся - 
и не задавала лишних вопросов. Но узнав, что отсюда все-таки
существовал выход, она тут же засомневалась, борясь со своим любопытством и
вспоминая наставления матери. Ей очень хотелось узнать, что делают
все в деревни, пока она здесь. Мама Фортуна строго-настрого запрещала ей 
выходить. Поэтому нужно было оставаться здесь и ждать, пока та вернется в
ее комнату "принцессы". Хотя... а если по-быстрому посмотреть, куда ведет 
выход, и, узнав, что делают остальные, быстро вернуться? Все-таки, это
взрослые первыми нарушили правило не врать и не скрывать ничего. 
Поэтому... почему Эмилия не может хотя бы раз так тоже сделать? Она
рассмотрела проход со всех сторон. Он был небольшой, но Эмилия могла туда 
залезть. Как оказалась, эта дыра была щелью между корней древа. Если
напрячься, можно заметить впереди свет. Используя свои ощущения, 
маленькая Эмилия отодвинула корни и смогла создать проход, достаточный 
для
того, чтобы пройти через него самой. Она сильно вспотела от стараний. 
Одежда измазалась в грязи. В общем, ее внешний вид уже говорил о том, что
она только что сделала - и вряд ли мама Фортуна поверила, что это не так. 
Однако Эмилия все равно сделала проход еще больше и прошла через него.



Почувствовав ветер, она ощутила странное удовлетворение от своего 
маленького успеха. Конечно, Эмилию бы отругали, если кто узнал, но ей так
хотелось скорее пойти к Фортуне и похвалиться, что она смогла выйти наружу. 
Хотя, наверняка, ее сильно будут ругать - и маленькая Эмилия
вздрогнула, прежде чем побежать к матери.
Взрослая Эмилия: Какая я была глупая... Если бы сразу побежала к маме 
Фортуне, то она бы меня отругала - и я в слезах постаралась навсегда забыть
об этом проходе. Возможно, тогда бы вся эта трагедия бы не произошла со 
мной. Стоп... а о какой трагедии идет речь?
Тем временем, забыв про свой побег из комнаты "принцессы", маленькая 
Эмилия решила побежать туда, где находится все остальные. По пути она
старалась передвигаться незаметно, чтобы не привлекать внимания, понимая, 
что все это - нехорошо. С помощью низших духов маленькая Эмилия
смогла более-менее разобраться, где все. Вскоре она обнаружила остальных на 
деревенской площади. Вместе с ними была группа людей в странных
черных мантиях. Эмилия скрылась за огромным древом и забралась на его 
ветки. Она очень любила забираться на деревья и прыгать от одного к
другому, что порой доводило взрослых чуть ли не до инфаркта. Так что, эти 
навыки сейчас ей крайне пригодились, чтобы с удобством наблюдать за
взрослыми. Общая численность деревни - около сорока эльфов. И здесь сейчас 
были все - взрослые и дети... кроме Эмилии. Людей в черных мантиях
было меньше - около двадцати. Часть из них вела беседу, а другие 
перетаскивали сумки - из повозок к жителям деревни. При виде этого у них 
сразу же
появлялись довольные лица - и они глубоко кланялись.
Женский голос: Даже не знаем, как поблагодарить вас за все это.
Что же здесь происходит? Зачем они это делают? Пока Эмилия пыталась понять
происходящее, она вдруг услышала еще чей-то голос так близко, будто
он был прямо за ее спиной. Она удивленно вздрогнула. Посмотрев вокруг, 
Эмилия не могла найти никого. Но вот это голос точно принадлежал мама
Фортуне. Как оказалась, она была прямо под Эмилией, разговаривая с одним из 
членов группы в черных мантиях.
Фортуна: Нам так повезло, что вы делитесь с нами теми вещами, которые 
нельзя получить в лесу. Мы очень благодарны вам.
Мужчина в мантии: Рад это слышать. Нас очень печалит, что мы больше не 
можем чем-то еще помочь вам. Мы возложили на вас такую большую
ответственность, госпожа Фортуна.
Фортуна: Я вижу, что и вам тоже приходится нелегко.



Эмилия прекрасно слышала их разговор, в котором оба собеседника улыбались 
друг другу. По движениям матери было видно, что речь идет именно о
том, что сейчас происходит. Кстати, в данный момент слух Эмилии был просто
неестественно сильный. Стоит сказать спасибо низшим духам, которые
помогали маленькой девочке в этом. Правда, сама она это так и не заметила. 
Собеседник Фортуны, одетый в черную мантию, был крайне крепкого
телосложения. Его высокий рост и мощное тело сильно выделялось на фоне 
худых эльфов. Но самое интересно, что, несмотря на все это, он почтительно
кланялся Фортуне. Увидев, как такой сильный человек уважает ее мать, 
маленькая Эмилия почувствовала гордость.
Эмилия: Моя мама, наверное, очень крутая, раз такой большой человек так 
уважительно относится к ней.
Мужчина в черном: Кстати, хоть я и спрашиваю каждый раз... Как печать?
Эмилия горделиво выпятила грудь, но когда он поменял тему, тут же забыла обо
всем. Просто ее очень сильно напрягло странное выражение лица этого
человека.
Фортуна: Не нужно так беспокоиться. Все хорошо. Печать в целости и 
сохранности... иначе я бы не смогу посмотреть в глаза своему брату и его жене,
когда придет мое время.
Мужчина в черном: Очень жаль, что такое приключилось с вашим старшим 
братом и его супругой.
Фортуна: ...Мой брат сам так решил. Только вот не понимаю, о чем думала его 
жена. Но я с уважением отношусь к той ответственности, которую мне
доверили. Я готова положить всю себя на это... Разве вы не испытываете то же 
самое?
Мужчина в черном: В-вряд ли я имею право заявить подобное. Ведь, в отличие 
от вашего чувства ответственности, госпожа Фортуна, мной движет...
привязанность или даже мания... в общем, что-то такое.
Он засмеялся. Но Фортуна посмотрела на него с жалостью.
Эмилия: Интересно, что он имел ввиду, говоря о старшем брате и его супруге?
Логично понять, что речь шла об ее отце и матери. Но почему их должно быть 
жаль? И почему Фортуна ничего не стала спрашивать по этому поводу?
Эмилия вытянула шею, держась за ветки. Так она хотела получше расслышать 
их разговор. Все еще не понимая, что в этом нет нужны, ведь ей
помогают низшие духи, Эмилия недовольно сжала зубы, стараясь не 
пропустить ни малейшего слова.
Фортуна: Какая разница, почему вы это делаете, если это на благо... Ваши 
действия достойны похвалы. Тааак жаль, что вы не можете прямо рассказать
всему миру...



Мужчина в черном: Хахаха! Ваша благодарность смущает меня. Хотя не спорю, 
что меня это тоже расстраивает. Но если мир узнает истинную цель
наших действий, уверен, в нем бы наступил настоящий хаос. А это ни я, ни 
вы... и ни она не хотели бы.
Фортуна: ...Да, вы правы.
Она кивнула. Тема разговора отошла о того, что желала услышать Эмилия, 
превратившись в какую-то непонятную болтовню. Пока Фортуна и мужчина в
черном разговаривали, повозки разгрузили. Один из взрослых эльфов позвал 
Фортуну, которая, кивнув, вновь повернулась к тому мужчине.
Фортуна: Хоть благословение духов и хранит лес от ежегодного изменения 
сезонов, но... все равно мы очень благодарны за эту одежду и кровати.
Спасибо вам большое.
Мужчина в черном: Вы заслуживаете гораздо большего - с учетом ваших заслуг. 
Печально, что вам всем пришлось закрыться в таком неудобном месте.
Фортуна: Не стоит так говорить. Мы любим этот лес.
Она насмешливо улыбнулась. На лице мужчины тоже показалась небольшая 
ухмылка. И на некоторое время воцарилось молчание. Как вдруг...
Мужской голос: Архиепископ, мы закончили выгружать ящики - и собираемся 
возвращаться. Пожалуйста, поспешите.
Мужчина в черном: Я понял.
Один из членов группы поторопил его. Мужчина в черном оглядел деревню - и 
поклонился Фортуне. Та вместе с другими взрослыми положила руки на
грудь и, посмотрев на группу этих людей в черных мантиях, тоже поклонилась. 
Затем эти странные люди отвернулись - и стали медленно уезжать.
Мужчина в черном: Точно, еще кое-что хотел спросить.
Он резко повернулся и поднял свой палец. Фортуна молча ждала его вопроса. 
Закрыв на мгновение глаза, он посмотрел куда-то в глубину леса.
Мужчина в черном: Как поживает госпожа Эмилия?
Эмилия: А!
Услышав собственное имя с уст этого мужчины, она едва не вскрикнула. 
Эмилию спасло, что в этот момент она как раз делала выдох. К счастью, никто
ничего не заметил. Фортуна медленно кивнула.
Фортуна: Не беспокойтесь, Эмилия полна энергии и растет, как нормальный 
ребенок. Она такая лапочка, что порой мне кажется, что я ее недостойна...
Но прошу прощения, мы не можем позволить вам встретиться...
Мужчина в черном: Нет, этого достаточно. Я все понимаю. Услышать, что с 
госпожой Эмилией все в порядке, уже достаточно. Желать большего - уж
слишком большая привилегия для такого грешного создания, как я...



Не было понятно, строгость ли это к самому себе... или даже ненависть. Однако
Фортуна ничего не сказала. Мужчина поднял голову - и заметил, что та
смотрит на него с сочувствием. Некоторое время они оба смотрели друг на 
друга, как...
Мужской голос: Что-то не так, архиепископ? Архиепископ Романе-Конти?
Один из людей, одетых в черное, вернулся и подошел к тому мужчине. Тот в 
ответ поднял руки.
Мужчина в черном: Все нормально. Что ж, позвольте попрощаться. Госпожа 
Фортуна, надеюсь, мы еще увидимся.
Фортуна: Как всегда, спасибо... и прости, Джус.
Слегка улыбнувшись в ответ, этот мужчина по имени Джус покинул лес вместе 
с остальной группой. Наблюдая за ними до того момента, пока
последний человек не пропал из виду, Фортуна расслабила плечи и выдохнула. 
Затем она хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимания всех взрослых в
деревне.
Фортуна: Что ж, давайте быстро разберем все, что привезли. Думаю, как всегда,
поделимся на группы. А я пока схожу за Эмилией.
Увидев, как взрослые и дети начали заниматься привезенными вещами, 
Эмилия тут же быстро соскочила с дерева и пулей побежала в свою комнату
"принцессы". Быстро проползя через щель между корнями, она успела 
нахватать ссадин и порезов. Только вернувшись в комнату, Эмилия заметила, 
что
совсем не похоже на послушную девочку, которая спокойно ждет взрослых в 
своей комнате. Раньше она считала, что даже если ее заметят и отругают,
Эмилия могла бы извиниться - и тогда ее бы простили. Но после такого 
разговора она больше не думала так оптимистично. Наоборот, маленькой
Эмилии показалось, что она только что услышала разговор, который точно не 
предназначен для ее ушей.
Эмилия: Что же делать... что делать... что же делать...
Вскоре мама Фортуна вернется и отворит дверь. И заметив внешний вид 
Эмилии, она все сразу же поймет. Маленькая девочка чувствовала, что ей очень
сильно влетит, если мать узнает, что та подслушала разговор.
Эмилия: Если хотя бы скрыть как-то царапины...
Они были повсюду - на коленях, на руках... где-то была даже кровь. Вряд ли 
глазастая Фортуна не заметит этого. К тому же, стоит ей принять ванну, так
это уже точно будет видно.
Эмилия: Нужно что-то сделать! А?
Как когда-то бледно-голубые огоньки показали ей выход из комнаты, то и 
сейчас их свет, похоже, вновь стал спасением для нее. Они немного



помелькали перед Эмилией и, поигравшись с ее вниманием, полетели на этот 
раз к ней самой.
Эмилия: А...
Как они до этого прошли сквозь стену, так сейчас огоньки стали входить в нее 
саму. Они осветили ее порезы и ссадины, сконцентрировав там свои силы
- и после того, как сияние пропало, на месте ран были лишь небольшие 
покраснения. Увидев столь нечто ненормальное, Эмилия замерла на месте.
Вместе с ранами по всему ее телу пропала и боль. Сейчас она была в таком же 
нормальном состоянии, когда еще была в комнате. Маленькая Эмилия
поснимала с себя одежду и быстро переоделась в сменную, которая была в 
комнате. Осталось лишь придумать, что сделать с оставшейся...
Эмилия: Вот!
Она вылила банку с красками на старую одежду. Темная краска так сильно 
впиталась в нее, что теперь даже мытье вряд ли помогло бы.
Фортуна: Эмилия? Ты не спишь?
Услышав голос за дверью, Эмилия резко выпрямилась. Ее сердце стучало как 
заведенное от того, что время для устранения "улик" шло буквально на
секунды. Эмилии нужно было что-то ответить, но ей не хватало духу подать 
звуку.
Фортуна: Или все-таки спишь?
Эмилия: Н-нет! Я не сплю, мама Фортуна. Но я...
Фортуна: А, так ты проснулась. Прости, что заставила тебя так долго ждать...
С облегчением услышав голос Эмилии, она отворила дверь и вошла. Фортуна 
улыбалась, но, зайдя в комнату, резко поморщилась.
Фортуна: ...Что это? Пахнет краской.
Эмилия: Ммм... Прости меня. Я пролила свою краску для рисования... и она 
попала на одежду.
Она встала рядом с пустой банкой, которая валялась на полу посреди комнаты. 
Посмотрев по очереди на Эмилию и банку, Фортуна приложила ладонь к
лицу.
Фортуна: Ох, ну надо же. Что ж, ничего не поделаешь. Слава богу, что я 
оставила сменную одежду. Иначе пришлось бы вести тебя домой голышом.
Эмилия: Ммм, мама Фортуна... Я...
Фортуна: Все в порядке, Эмилия. Не нужно так бояться. Я знаю, что ты не 
специально это сделала, поэтому я не сержусь. Гораздо важнее, ты не
поранилась?
Посмотрев в глаза сжавшейся Эмилии, она осмотрела свою доченьку с ног до 
головы. Не заметив ничего, Фортуна облегченно вздохнула и тихо обняла



ее.
Эмилия: Мама?
Фортуна: Просто... просто я тааак соскучилась по тебе. Извини. Давай просто 
немного так постоим, хорошо?
Все еще обнимая ее, она прижалась к ней своей щекой. Обычно Фортуна 
смущалась подобных нежностей. Эмилия, увидев такое странное поведение
матери, подумала, что ей одиноко. Поэтому...
Фортуна: Мелкая козявка...
Она удивленно пробормотала это, ощутив, как Эмилия гладит ее по коротким 
серебряным волосам. Но та, заметив, что мать больше ничего не сказала,
продолжила медленно-медленно гладить ее по голове. Эмилии хотелось 
столько всего спросить. Но в силу своего возраста она не знала, как правильно
это сделать. Поэтому Эмилия просто продолжала... продолжала гладить свою 
мать по голове.
Фортуна: Эмилия.
Эмилия: Ммм?
Фортуна посмотрела на нее, пока та гладила ее волосы, и прищурилась. Эмилия
заметила в этих фиолетовых глазах слезы. Фортуна моргнула - и они
потекли по ее щеке. Даже не обратив на них внимания, она улыбнулась 
Эмилии.
Фортуна: Я люблю тебя.
Да, эта маленькая девочка столько всего хотела спросить и узнать. Но сейчас 
Эмилия была довольна и этим.
***
Еле волоча за собой ноги, она шла через темноту, освещая путь бледно-
голубыми огоньками. Усталость так сильно била по Эмилии, что та едва могла
ходить. Но твердая воля не позволяла остановиться и упасть. Она чувствовала, 
как воспоминания ее детства одни за другими набивались в ее голову.
Почему они появились именно сейчас? Прошлое, которые видела Эмилия в 
испытании, слегка отличалось от этой памяти. Вероятно, оно произошло до
показанных в гробнице событий. Если бы она могла вернуться назад, то многое 
бы попыталась изменить.
Эмилия: Мама...
Для нее добрая нежная и сильная Фортуна была эталоном женственности. Она 
всегда хотела быть такой же и старалась себя вести так же. Правда, при
этом Эмилия часто ошибалась и беспокоилась из-за глупых мелочей, боясь... 
что натворит непоправимое.
Эмилия: А... э... о...



При этих мыслях у нее мучительно забилось сердце. Печаль, сожаление, боль и 
палитра самых разных эмоций захлестнули ее. Эмилия чувствовала себя
так глупо, что хотелось разрыдаться. Да, она такая, какая есть - и от этого не 
уйдешь. Как сильно она бы ни старалась и отчаянно билась за то, что ей
ценно, Эмилия никогда не могла получить то, что так хотела. Даже те вещи, 
которая она, казалось, получила... то, что она уже сжала в своей ладони...
рассыпалось подобно песку, оставив Эмилию ни с чем. Так случилось с 
Фортуной... с Паком... и с Субару.
Эмилия: Это... моя вина. Я непослушная девочка. Я не слушаю других, 
поэтому... они...
Всхлипывая, она старалась двигаться дальше.
Эмилия: Поэтому все всегда скрывают от меня все... Да, если бы я вообще 
ничего не знала, было гораздо легче... но... но...
Древа в лесу... бледно-голубой свет огоньков.... мужчины в черных мантиях... 
мама Фортуна... большая и черная змея.... закрытая дверь... снег... вокруг
один снег... такой блестящий... и конец.... конец всему... отец... мать...
Эмилия: Я...
Эти слова каруселью крутились у нее в голове. Сбитая с толку, Эмилия снова 
подняла голову и пошла вперед. Ее ноги едва шли... голос дрожал... но зато
на щеках ее не было ни единой капли слез.

 Глава 100: Сокрытые воспоминания
Если он будет искать вслепую, то далеко не продвинется. К такому выводу 
Субару пришел, когда пробежался вокруг деревни в поисках Льюис, тяжело
задыхаясь.
Субару: Хааа... хааа...
Оперев на колени руки и судорожно тряся плечами, Субару пытался вдыхать 
кислород. Усталость в течение нескольких предыдущих дней давала свое -
ноги была ватными. Даже дышать ему было больно.
Отто: Вы в порядке, Нацуки? Если честно, вы так быстро выдыхаетесь.
Субару: Иди... ты... Я тут вспомнил... что вообще-то сейчас должен был 
спокойно лечиться... так что, со всеми нынешними проблемами мое состояние
находится на пределе...
Отто: Ладно-ладно, хватит жаловаться на судьбу. Посидите немного. Давайте 
передохнем и подумаем. Я принесу нам воды.
В отличие от Субару он был лишь слегка запыхавшимся. Отто ткнул пальцем на
стоящее рядом дерево и направился к колодцу за водой. Смотря на
уходящего торговца и скривившись от стыда за самого себя, Субару сел в тени 
дерева и попытался успокоить свое дыхание. Прошел час, как они



носились по храму в поисках Льюис Теты. Субару и Отто пришлось опрашивать
всех подряд, но толку не было от них двоих. Взять больше помощников
они не могли из-за той же причины, по которой не могли заявить о пропаже 
Эмилии. Жители храма и деревни Алам не должны знать, что Льюис,
старейшина этого места, пропала и, возможно, покинула свою должность. 
Собственно, поэтому Гарфиэль сам ищет ее в одиночку - он тоже понимает
это.
Субару: Эмилия...
Если честно, он больше беспокоился о том, как там Эмилия, а не где Льюис 
Тета. Субару сомневался, что она пойдет на какие-то крайности, но с учетом
ее нестабильного психического состояния и одиночества ему так хотела быть 
рядом с ней, чтобы поддержать. Но Льюис сейчас была гораздо важнее
для общего блага. Поэтому личные предпочтения Субару нужно было отложить 
на более подходящее время. Дай бог, если Рам в одиночку сможет найти
Эмилию...
Субару: Такое ощущение, как будто мне приходится положиться на милость 
Розваля.
Все-таки, Рам находится на стороне этого клоуна. Она помогает в поиске 
Эмилии не для Субару и Отто, а для того, чтобы по храму не пошла дурная
слава об ее хозяине. Просто в этот раз ее интересы совпали с целями Субару и 
Отто. Лучшим вариантом для них двоих сейчас было бы найти Льюис, а
потом включится в поиск Эмилия. Если Субару удалось бы все именно так, то 
было бы идеально... но это только в лучшем случае. Он как всегда
слишком позитивно думает и забывает, что нельзя говорить гоп, пока не 
перепрыгнешь.
Субару: Если все так будет продолжаться, мы просто достигнем временного 
лимита - и никого не найдем. А это самое худшее стечение обстоятельств...
Нужно что-то делать.
Сидение на месте ничего не даст. Не лучше ли снова отправиться на поиске по 
храму, чем заниматься подобным размышлением?
Субару: Если бы это было так, Гарфиэль давно бы их нашел. Уже час прошел, в 
конце концов... Он двигается быстрее нас с Отто в два раза, но так и
никого не нашел. Это значит...
...что Льюис спряталась так, что даже Гарфиэлю ее не под силу найти. 
Задумавшись, он осекся и кое-что вспомнил. Что-то было слишком странно.
Льюис пытается ускользнуть от Гарфиэля... Ну и что? Как что? Зачем ей сбегать 
от блондинчика? Разве она не пропала для того, чтобы избежать
разговора с Субару? Он думал, что Льюис не хочет встретиться с ним и 
поговорить об испытании. Поэтому она и решила скрыться на день, пока ее не



заменит очередная Льюис. Но эта теория сейчас выглядела странной. Если 
Тета, правда, хотела бы избежать общения с Субару, ей просто стоило об
этом сказать Гарфиэлю. Такая причина легко бы развязала руки блондинчика по
отношению к нему. И, естественно, если бы Гарфиэль напал, у Субару
бы не было способов от него защититься. Так что, если бы Тета, и правда, 
хотела бы сохранить свое прошлое в секрете, то нажаловалась бы Гарфиэлю.
Тогда... почему она так не сделала? Почему сбежала ото всех?
Субару: Может, она убегает... чтобы ее как раз нашли?
Отто: Знаете, обычно кто-то сбегает как раз таки для того, чтобы его не нашли. 
Вы о чем вообще?
Субару, взявшись за подбородок, затерялся в своих мыслях... как вдруг услышал 
голос удивленного Отто, который протягивал ему стакан воды.
Отто: С другой стороны, при нашем сумасшедшем графике я не удивлюсь, если
у нас поехала крыша. Лично я, проведя четыре дня без сна, общаясь с
разными людьми, сейчас чувствую себя полностью опустошенным.
Субару: Оставим твою потрясающую историю на другой раз. Знаешь, я считаю, 
что все же прав. Я же не схожу с ума... наверное.
Отто: Как-то не слишком уверенно вы это говорите.
Взяв стакан, Субару отглотнул воды из емкости. Ощущая прохладу в горле, он 
попытался расшифровать свои запутанные мысли.
Субару: Как думаешь, почему Льюис исчезла?
Отто: Потому что она не хочет участвовать в неудобном для нее разговоре, так? 
Ведь если вы пересечетесь, то хочешь не хочешь, ей придется что-то
сказать... Правда, с учетом того, Льюис не может покинуть сам храм, то все это 
лишь на время.
Субару: Верно, на время. Но если она хочет решить эту проблему сразу, не 
лучше все сделать проще?
Отто: Вы о Гарфиэле?
Он задумчиво нахмурил брови, скрестив руки.
Отто: Если логически думать, то да... И, получается, Льюис не хочет, чтобы 
Гарфиэль об этом знал, Нацуки.
Субару: Но ведь Гарфиэль и так подозревает наше вмешательство в эту 
историю. Вспомни хотя бы его теорию о том, что все дурное в храме началось
именно с нашим приходом.
Тогда Гарфиэль был на удивлении прозорлив. Так что, причина исчезновения 
Теты так или иначе дошла до него. И Льюис была достаточно умна, чтобы
предугадать ход мыслей блондинчика.
Субару: Отсюда есть два возможных варианта.



Отто: То, что она на самом деле скрывается и не хочет, чтобы никто из нас ее на
нашел. Или...
Субару: То, что она знает, что ее ищут - и ждет, когда найдут... наверное.
Если ситуация развивается по первому варианту, то им обоим стоит сразу 
сдаться. Если хитрая Льюис, правда, хочется скрыться от всех, то точно
сможет выиграть хотя бы полдня. Единственный, кто сможет ее обнаружить - 
это Гарфиэль с его нюхом и инстинктами. Но если все идет по второму
варианту... то здесь у Субару и блондинчика шансы равны. Тогда она должна 
была что-то сделать, чтобы уравнять возможности. Получается, если и есть
способ найти ее помимо поисков в слепую, то это...
Субару: Нужно поискать Льюис в местах, связанных с ней.
Отто: А ведь ее нет сейчас ни в новом, ни в старом домах. Ситуация хуже 
некуда...
Субару: Да, ты прав. Сомневаюсь, что она бы пошла к Розвалю... а место 
проведения испытаний... туда, скорее всего, первым делом уже направился
Гарфиэль. Значит...
Какое же место могла выбрать Тета, чтобы уравнять его и Гарфиэля шансы?
Субару: ...Отто, мне кажется, я знаю.
Отто: П-правда? Вы так быстро это поняли? Уверены, что не ошибаетесь?
Субару: Не пойму, почему ты так не уверен в моих мыслительных 
способностях. Скорее всего, это то, что я думаю... Просто если это не так, то 
можно
сдаваться.
Кивнул ошеломленному Отто, он выпил всю оставшуюся воду в емкости. 
Протерев рот, он встал и посмотрел в сторону... того места, о котором сейчас
думает. Если Тета там, то она точно не собирается сбегать. Она просто ждет в 
месте, наиболее подходящем для беседы... ждет его... а может даже ждет
Гарфиэля.
Субару: Вряд ли до твоей тупой головы это дойдет, Гарфиэль. Я закончу все 
свои дела с твоим опекуном до того момента, пока ты нас найдешь.
***
Фортуна: Нам нужно поговорить, поэтому не могла бы ты немного подождать?
Эмилия: Конечно, мама Фортуна.
Сказав это, Фортуна привела девочку в комнату "принцессы", чтобы та ожидала 
ее. Улыбка появилась на лице Эмилии в ответ на прощание матери.
Фортуна, увидев это, слегка округлила глаза... но затем погладила ее по 
длинным серебряным волосам и лишь слегка вздохнула. Обычно Эмилия хоть и
скрывала свое недовольство, но ее надутые щеки и взгляд, смотрящий в 
сторону, говорил о том, что она недовольна. Но сейчас это было не так, поэтому



Фортуне это показалось подозрительным.
Фортуна: Эмилия...
Эмилия: Дааа?
Фортуна: Нет, ничего, все в порядке.
Поглаживая Эмилию по голове и уже желая задать пару вопросов, она 
остановилась и покачала своей головой. Улыбнувшись, она попрощалась с
чересчур спокойной Эмилией. Конечно, ее поведение было каким-то странным,
но это отсутствие недовольства было только на руку Фортуне. Гости уже
заждались ее - и поэтому медлить было нельзя. Эмилия помахала Фортуне на 
прощание - и дверь со скрипом захлопнулась прямо перед ее лицом.
Маленькая девочка вновь осталась наедине в своей комнате. Или нет...
Эмилия: Уже можно появиться.
Подождав минуту и убедившись, что Фортуна точно ушла, она шепотом позвала
кого-то. В комнате помимо нее никого не было видно... как вдруг
посреди пустого пространства появились бледно-голубые огоньки. Эмилия 
посмотрела на них. В ее фиолетовых глазах читалась радость. Она научилась
взаимодействовать с этими странным существами за время своего нахождения 
в комнате "принцессы". Эмилия называла их феями. Конечно, в целом,
это было недалеко от истины, но все же между феями и низшими духами были 
свои различия. В любом случае, как бы она их ни называла, огоньки
всегда показывались.
Эмилия: Феи, спасибо вам, что снова показались.
Она поблагодарила их за то, что они не оставили ее одну. Духи вместо ответа 
слегка покружили, светясь. Эмилия завороженно смотрела на их
движения. Она подсознательно чувствовала их положительные эмоции по 
отношению к ней. Когда огоньки появлялись в этой комнате, где ей
приходилось находиться в одиночестве, Эмилия могла попросить все что 
угодно - и они выполняли это. Даже когда она, показавшись наружи, слишком
сильно заигрывалась и была в шаге от того, чтобы ее заметили, духи тут же 
предупреждали маленькую Эмилию об опасности. Да, она уже не раз
сбегала с ее комнаты "принцессы". Никто так и не заметил брешь в корнях 
древа - и Эмилия постоянно использовала ее, чтобы сбегать. Раньше она
умудрялась вымазаться и пораниться, но сейчас Эмилия научилась мастерски 
сбегать через проход. Все-таки, она успела уже несколько раз перемазать
свою одежду - и поэтому дальнейшие выдумки могли стать чересчур 
подозрительными для Фортуны.
Эмилия: Она тооочно бы стала меня подозревать. Но сейчас все в порядке. Хаха!
Она гордо выпятила грудь вперед, наслаждаясь своими успехами. В ответ 
голубые огоньки закрутились вокруг ее головы, как бы хваля ее. Это ослепило



Эмилию. Хоть она в последнее время часто сбегала с комнаты, похвалиться 
маленькая девочка могла лишь небольшими прогулками. Обычно она просто
подсматривала и подслушивала за взрослыми, как это было в первый раз, ела 
фрукты с деревьев или залазила в чужие дома, трогая там вещи без
разрешения. Это были всего лишь детские шалости. Однако соблазн рос с 
каждым разом - и даже такая домашняя девочка, как Эмилия, не могла
противостоять ему.
Эмилия: Ладно, похоже, пришло время выдвигаться.
Огоньки ответили ей сиянием - и под их компанию она торжественно покинула
свою комнату "принцессы". Отодвинув корни, Эмилия уже привычным
движением протиснулась через отверстие и вылезла из пустого древа. Она тут 
же упала - прямо на мягкую кучу листьев. Она заранее их приготовила
после многих проб и ошибок.
Эмилия: Что же мне сделать сегодня?
Убрав листья из волос, она посмотрела на огоньки рядом с ней. Эмилия 
понимала, что они не могут говорить, но само их присутствие рядом уже не
давало ей чувствовать себя одинокой. Кстати говоря, конечно, замечательно 
выбираться наружу, но нужно быть более осторожной. Если ее подвиги
начнут бросаться в глаза, может обнаружиться, что это ее рук дело - и то, что 
Эмилия сбегает со своей комнаты. Будет совсем не смешно, если щель
между корнями заткнут.
Эмилия: Надо сегодня заниматься чем-нибудь простеньким.
Она бесцельно гуляла по деревни, бормоча себе под нос с видом бывалого 
преступника. Как обычно, все жители сейчас были на площади, разговаривая
с людьми в черных мантиях. Они передавали эльфам вещи, а те их принимали. 
Мама Фортуна будет снова болтать с тем высоким мужчиной. После
стольких наблюдений Эмилия заметила, что его называют Романе-Конти или 
Джус. Для себя она выбрала второе имя. Однако хоть поначалу ей и было
интересно слушать взрослые разговоры, в конечном счете, ей это наскучило. 
Фортуна и Джус говорили о таких вещах, которые маленькой Эмилии были
непонятны. Однако она все равно старался прислушиваться к ним, поскольку в 
процессе разговора могут всплыть имена ее родителей, как в первый раз
- и Эмилия думала, что сможет узнать, где они и что делают. К большому 
сожалению, пока что она не сильно продвинулась в своих начинаниях.
Эмилия: Ну ладно...
Может проникнуть в повозки, принадлежащие людям Джуса? Если маленькая 
Эмилия спрячется в тени огромных коробок в этих крытых повозках, то
сможет легко уехать с ними за пределы леса. Она еще ни разу не видела, чтобы 
кто-то проверял повозки перед уездом. С помощью "фей" она бы легко



смогла найти момент, чтобы проскользнуть незаметно.
Эмилия: Хм...
Однако, подумав, она тут же отказалась от этой идеи. Все-таки, самым важным 
обещанием, которое она дала маме Фортуне, было то, что ей нельзя
покидать лес. Снаружи было много вещей, которые могли напугать ее - и до 
того момента, пока Эмилия не вырастит, ей нельзя уходить из леса. Она не
была настолько смелой, чтобы взять и нарушить все свои обещания разом. Так 
что, Эмилия отказалась от идей скрыться в повозке и решила, что сможет
найти другие способы узнать, где ее мать и отец.
Эмилия: Опа-опа...
Задумавшись, она пришла к месту, где собирались взрослые и группа Джуса. 
Эмилия тут же забралась на ближайшее дерево, развалилась на ветке и
стала подслушивать. Как всегда, пока ящики разбирали, Фортуна и Джус 
болтали между собой. Однако сегодня ее мама выглядела особенно довольной.
Фортуна: Эмилия в последнее время такая радостная - и тааак полна энергии. 
Правда, меня смущает, что она каждый раз попадает в грязь и марает
свою одежду.
Джус: Боже правый... Как приятно это слышать! Если хотите, мы можем 
привести вам сменную одежду. За пределами леса скоро наступят холода - и
пора отказаться от красивых вещей в пользу удобства.
Фортуна: Мы и так многого просим от вас - а еще и это... Мне так жаль... Вы 
хотите привести и вещи для взрослых?
Джус: Естественно. Уверен, они будут прекрасно смотреться на вас, госпожа 
Фортуна.
Услышав это, Фортуна удивилась и смущенно спрятала лицо ладонью.
Фортуна: Когда ты научился так говорить? Мы знаем уже давно друг друга...
Джус: Это всего лишь мое честное мнение. Наверное, я позволил себе лишнего.
Фортуна: Зная тебя, я понимаю, что ты не лжешь, поэтому это еще больше 
смущает...
Она с удивлением приложила ладонь ко лбу. Однако улыбка, которая не слезала 
с ее лица, явно говорила о том, что ей были приятны его слова... Она
явно получила удовольствие от подобных комплиментов.
Эмилия: Ха...
Почему-то у нее такая реакция мамы вызвала неприязнь. Фортуна обычно 
смотрела на всех с суровым выражением лица - и редко показывала улыбку
всем, кроме Эмилии. И сейчас, похоже, та почувствовала сейчас, будто что-то 
ценное у нее только что украли.
Эмилия: Пффф, глупый Джус.



Она выплескивала свои эмоции в отношении того, кто ее вообще не видел. 
Эмилия надула щеки, решив, что если Джус не скажет ничего интересного за
разговор, то она совершит какую-нибудь пакость с его повозкой - к примеру, 
просунет одежду между колес или разольет масло на походной кровати.
Такая мелкая месть была достаточной, по мнению Эмилии, однако этим 
душераздирающим событиям было не суждено случиться.
Джус: Итак, печать в порядке?
Он заговорил тише, задавая Фортуне привычные вопросы. Она кивнула в ответ.
Фортуна: Без изменений. Прочна, как железная стена.
Джус: Для этого ее и создавали. Однако погодные изменения на многое могут 
повлиять. Конечно, сезоны всегда сменяются, но в этом году будут много
ночей, когда луна будет скрыта. Маны может быть недостаточно. Кто знает, 
вдруг это негативно повлияет на печать в глубине леса... Не могу избавить
себя от беспокойства.
Фортуна: Луна... это да, согласна. Собственно, поэтому низшие духи в 
последнее время так слабы... Хорошо, все может случиться, поэтому после я
обязательно проверю ее сама.
Джус: Благодарю вас.
Фортуна с серьезным взглядом кивнула в ответ на его поклон. Подслушивая их 
разговор...
Эмилия: Значит, глубоко в лесу...
Она исследовала деревню эльфов вдоль и поперек. Естественно, Эмилия была 
там, куда Фортуна разрешала ей ходить, поэтому, можно сказать,
маленькая девочка считала, что ей известно все. Однако даже Эмилия не могла 
сказать, что это за такое место, которое упомянули Фортуна и Джус.
Вероятно, это означало, что оно находилось где-то за пределами того, куда ей 
разрешалось заходить. Следовательно, мама снова скрывала от нее что-то.
Раздражение Эмилии стало еще сильнее - и достигло своего пика. Они так 
ничего и не сказали о родителях - и ее волнительные побеги из комнаты
"принцессы" начали становиться утомительными. Но самое страшное, что, 
несмотря на все поучения от взрослых, они постоянно врут и скрывают
правду. Лишь за такое короткое время Эмилия узнала о многом. Так что... как 
насчет того, чтобы слегка отомстить? Наверное, ни у кого бы не возникла
желания осудить ее за подобные мысли. Но, в итоге, именно они приведут ко 
всему, что случится в будущем. Так что, если и есть кто-то, кто будет
винить Эмилию во всем, то это она сама. Эмилия считала свою детскую 
глупость вне всякого прощения - и не считала, что это может хотя бы немного
смягчить вину. Однако сейчас маленькой Эмилии эти сожаления из будущего 
недоступны. Она уже закатала рукава, желая приступить к своей мести,



как Фортуна и Джус закончили свой разговор. Передача вещей тоже закончилась
успешно. Группа Джуса поклонилась, а взрослые попрощались с ними.
Эмилия легко спрыгнула с ветки и побежала в свою комнату "принцессы". Она 
быстро заскочила в щель между корней и залезла внутрь. Для вида она
быстро нарисовала что-то, поменяла куклам одежду и съела пару конфет. Едва 
закончив это и протерев пот, который стекал с ее лба, Эмилия услышала
голос мамы.
Фортуна: Прости за ожидание, Эмилия. Надеюсь, ты сегодня не шалила?
Эмилия: Эээ... Н-нет, я была хорошей девочкой. Ммм, да, очень хорошей.
Она мысленно подумала, что все ее подготовки успешно окупились. Однако 
Фортуна молча прищурила глаза, посмотрев на дочь. Но несмотря на то, что
та чувствовала себя крайне неуютно под таким взглядом, Эмилия постаралась 
не делать ничего лишнего, чтобы не вызвать большего подозрения.
Эмилия: Ч-что такое, мама Фортуна? Ты так смотришь, будто я что-то сделала. 
Я ела конфеты, рисовала картинки и играла с куклами. Я никогда не
выходила... Честно.
Фортуна: Ну, если так, то все хорошо.
Похоже, что Эмилия все-таки смогла обмануть ее. Она, конечно, почувствовала 
вину от того, что сказала ложь маме, но постаралась уговорить себя, что
об этом не стоит беспокоиться. Мысленно Эмилия уже разрабатывала свой 
коварный план мести. Фортуна и Джус говорили о какой-то печати глубоко в
лесу. Это означает, что там от Эмилии что-то скрывают, как она поняла. Значит,
если это выйдет наружу, то будет большая проблема. В общем, Эмилия
решила, как отомстит Фортуне и остальным. Она найдет место, где находится 
эта секретная печать - и в случае, если Фортуна или еще кто застукают ее
когда-нибудь, Эмилия сможет использовать его как аргумент. Ее глаза засияли 
от чувства собственного превосходства ума. Однако Эмилия не поняла,
что, возможно, такое знание может светить ей еще большим наказанием, чем 
просто за сбегание с комнаты "принцессы". Ее мама взяла за руку Эмилию
и вывела на улицу. Вернув ее домой, Фортуна сказала, что ей нужно кое-что 
сделать. Вспоминая ее разговор с Джусом, Эмилия поняла, что так точно
собирается проверить печать. Поэтому...
Эмилия: Пожалуйста, сделайте это для меня.
Она попросила бледно-голубых огоньков осторожно последовать за ее матерью. 
Кстати говоря, уже тогда в образе маленькой Эмилии пробивались
черты ее взрослой личности, одна улыбка которой могла свести любого с ума.
***
Уже второй раз Субару бывает в этом месте... хотя в этой жизни - только 
единожды. Дом находился на отшибе на верхушке небольшого холма. Его



нельзя было назвать прям таки развалинами. Скорее, это старый фамильный 
особняк. Здесь была и спальня, и гостиная, и небольшая кухня. Деление
комнат было похоже на то, как было в старом мире Субару. Здесь вполне 
хватало места для одного человека, но для взрослого и двух детей, наверное,
было тесновато. Вот какие мысли были в голове Субару, когда он понял, чем 
является этот дом. Он встал перед дверью и постучал. Через некоторое
время Субару услышал, что можно войти - и понял, что его идея была верной. 
Он тут же расслабился, положил руку на ручку и открыл дверь. Субару
почувствовал запах старой древесины. Внутри было довольно тепло.
Детский голос: Ты пришел позже, чем я надеялась.
В углу комнаты на жесткой кровати сидел чей-то силуэт. Судя по всему, внутри 
кто-то попивал чай. Вероятно, из-за этого в комнате было тепло. Субару
заметил на столе три кружки, но только одна из них была наполнена.
Субару: Значит, я первый?
Льюис: Да, малой Су, ты первый. Надеюсь, ты не против крепкого чая.
Субару: Не вижу какой-то разницы. Для меня листья в горячей воде все равно 
остаются листьями.
Льюис: Какое неуважительное отношение к чаю... Теперь я понимаю, почему 
Рам так ворчит по этому поводу.
Ухмыльнувшись, Тета поставила перед собой пустую чашку, наполнила ее 
горячей водой, дала листьям настояться и передала чай Субару.
Тета: Держи, думаю, тебе хочется попить. Ну же, хотя бы глоточек.
Субару: Такое ощущение, что там не чай, а что-то, что может отправить меня на
тот свет. Шучу, спасибо.
Кривая шутка заставила Тету в удивлении нахмуриться. Субару, тем временем, 
подул на горячий чай перед тем, как отпить немного. Он почувствовал
травяной вкус. Все-таки, несмотря на качество и мастерство приготовившего 
этой чай человека, листья остаются простыми листьям.
Субару: Я даже не могу привыкнуть к вкусу чая Рам... Эх, похоже, не может мое 
тело принять эту вещь.
Тета: Ладно, спасибо за столь приятные слова. Даже не хочу знать, что ты еще 
скажешь. Больше никогда не буду варить для тебя чай.
Поглядывая на Субару, который скривился и недовольно вытащил язык, она 
залпом выпила всю чашку чай. Погладив свои длинные волосы, она снова
присела на кровать. Субару был напротив нее.
Тета: Я думала, что смогу с тобой поговорить нормально, но, как оказалось, 
наломала лишних дров.
Субару: То, что вы так издалека начинаете разговор, слегка смущает, поэтому 
давайте не будем думать о прошлом. Приступим уже к основному



разговору.
Тета: Легко сказать...
Она вздохнула и посмотрела на свои маленькие ручки. Затем Льюис перевела 
взгляд в сторону Субару, смотря ему за спину - на улицу.
Тета: Но, если подумать... значит, первым все-таки был ты, малой Су. Хотя, 
наверное, так и должно быть. Или здесь должен был показаться ты, а не
малой Гар... или вообще совсем никто.
Субару: Да, вы поставили не самые удобные условия для Гарфиэля. Кстати, 
уверен, он опечалится, если услышит вас.
Тета: Думаю, что это будет для него даже полезно. Однако надеюсь, что одной 
грустью он не отделается. Если малой Гар придет сюда, то, кто знает,
может, что-то и изменилось бы...
Тета посмотрела на стену гостиной с грустной улыбкой. Субару последовал за 
ее взглядом и увидел на стене блестящие металлические щиты. Они
висели крест-накрест в качестве декорации. Их в свое время Гарфиэль и 
Фредерика использовали в качестве игрушек. Да, этот дом был тем местом, где
они провели свое детство. Субару не понимал, почему Тета выбрала это место 
для их разговора. Но с учетом тех воспоминаний из прошлой жизни, когда
он был здесь, Субару осознал, что для всех Льюис и Гарфиэля это дом имеет 
особое значение. Поэтому-то он и пришел сюда - и, как ожидалось, Тета
действительно ждала его здесь.
Тета: Хорошо, что ты пришел один, малой Су. Я бы не хотела делиться этой 
историей с чужими людьми.
Субару: Да, я специально оставил Отто позади. Не думаю, что привести его 
сюда было бы хорошим решением.
Хоть это и звучало несколько загадочно, но, на самом деле, все было просто - 
скорее всего, прошлое Льюис связано с ведьмой. А эта тема, которую
лучше было бы услышать только Субару. Так что, Отто сейчас поручено 
заниматься другим делом.
Субару: Тета, я правильно понимаю, вы одна из Льюис, которая была в 
гробнице, да?
Тета: Тета?
Субару: Ох, простите. Я сделал это для удобства. Вчера была Сигма, другие две -
Альфа и Бета. Не уверен, что ваш вариант вам понравился, поэтому,
если хотите, я могу...
Тета: Нет, не стоит. Значит, вот как оно звучит... Ах, как интересно... Даже 
довольно неплохо.



Назвав несколько раз свое новое имя, она слегка покраснела от смущения. 
Закрыв глаза, Тета помолчала, а потом...
Тета: Я собираюсь рассказать обо всем, что видела касательно становления 
храма и... часть событий, связанные с Льюис Мейер, которая сейчас
запечатана в кристалле.
Субару: Хорошо.
Тета: А что ты подумаешь после и что скажешь... как одна из четырех 
старейшин храма Льюис, я доверю это судьбе.
Она улыбнулась в ответ Субару, у которого перехватило дыхание.
Тета: Видишь ли, не все так просто.

 Глава 101: Тета (часть 1)
Одна из четырех старейшин Льюис, которую Субару назвал Тетой, вошла в 
гробницу и смогла увидеть прошлое истинной Льюис Мейер. Однако
воспоминания ее были довольно отрывочны - и даже хронология событий была 
неопределенной. Тета считала, что это потому, что изначально в ней
была всего лишь часть души изначальной Льюис Мейер. Возможно, даже 
остальные двойники - Альфа, Бета, Сигма и остальные пустышки, не
обладающие собственной личностью - могли бы увидеть разные события из 
прошлого. Но даже если это так, Тета бы не хотела, чтобы они заходили в
гробницу... потому что, как и ей, им покажут мир, полный отчаяния и 
страданий.
Детский голос: Что ты хочешь, я полагаю? Даже если ты будешь так смотреть, 
это ничего тебе не даст.
Ее воспоминания начинались с девочки со странными волосами, которая 
смотрела на нее. У нее было такое миленькое личико. Волосы были светлыми,
а кожа настолько бледная, что, казалось, сейчас станет прозрачной. Ее глаза 
были большими и круглыми. А внешность нельзя было назвать никак
иначе, кроме как милой. Ее волосы состояли из двух длинных закрученных 
хвостиков. Они были мягкими, легкими и пушистыми. У нее было грациозное
платье, которое придавала этой малютке весьма взрослый вид. Самое 
интересное, что при всей необычности такой одежды оно легко сочеталось с ее
остальным бросающимся в глаза видом. Льюис резко отскочила назад, увидев 
суровый взгляд этой малютки. По сравнению с ней она выглядела
довольно тускло. С учетом того, что они были примерно одного возраста, эта 
разница еще сильнее била в глаза. И просто находиться с ней в одном
месте для Льюис было крайне унизительно.
Малютка: Ха, трусишка, я полагаю.
Она недовольно хмыкнула в сторону молчаливой Льюис. Однако даже такое не 
самое вежливое поведение выглядело милым при ее красивом образе.



Правда, при этом, Льюис смутило не только недовольство с ее стороны, но и 
ощущение приближения чего-то опасного. Прежде чем она поняла, что
речь шла о страхе вызвать гнев этой необычной малютки...
Женский голос: Беатрис, что это за поведение? Не помню, чтобы учила тебя 
чему-то подобному.
Услышав эти слова кого-то взрослого, малютка замерла на месте. Голос звучал 
позади нее - и Льюис прекрасно видела, кто это был. Из маленькой
хижины на краю деревни вышла женщина, которая ослепляла своей белизной. 
У нее были длинные белые волосы и бледная, как луна, кожа. Лишь
глаза, одежда с длинными руками и юбка как-то оттеняли эту белизну, тем 
самым, давая возможность окружающим разглядеть эту женщину. Она
медленно подошла к ним. Это женщина была спасительницей этой деревни - 
ведьмой Ехидной. Именно на ее голос так среагировала малютка. Беатрис
повернулась, а на ее лице читалось явное напряжение.
Беатрис: Эээ... ты неправильно поняла, мама! Бетти ничего такого не делает... 
Просто это девочка...
Ехидна: И, кстати, я не помню, чтобы учила тебя таким дешевым 
оправданиям. Говори четко. Если ты уверена, что права, то не должна 
сомневаться в
этом. Разве я не права?
Беатрис: Права, я полагаю...
В голосе Ехидны не звучал негатив, однако чувствовалась крайняя строгость. 
Беатрис печально опустила плечи. Она робко взяла себя за руки.
Беатрис: Как и ты и сказала, Бетти тихо ждала тебя на улице. А затем пришла 
эта девочка, я полагаю. Она так внимательно смотрела на меня
издалека... Было довольно неприятно и грубо с ее стороны. Поэтому я позвала 
ее и спросила, что она хочет, я полагаю.
Ехидна: Хм, ясно. А ты согласна с ее словами?
Льюис: Ааа... д-да, пожалуйста, простите меня. Я-я была груба и...
История Беатрис была в точности тем, как все произошло. Льюис с другого края
деревни пристально изучала Беатрис, пока та стояла, облокотившись об
забор. Та ждала, пока Ехидна закончит свои дела. Со стороны по ее виду 
казалось, что Беатрис жутко одиноко, поэтому Льюис посочувствовала ей.
Однако она побоялась заговорить с ней, потому что думала, что в ответ 
услышит насмешки. Льюис сжалась еще сильнее и опустила голову вниз,
надеясь на прощение.
Ехидна: Значит, ты не отрицаешь этого. Получается, Беатрис права, а ты была 
слегка неучтива, Льюис.
Беатрис: Все верно, мама, Бетти совершенно ничего плохого не...



Ехидна: Однако это твоя вина, Беатрис, в том, что такая высокомерная манера 
разговора так сильно испугала ее. Мне кажется, что уже не раз это
говорила... да, ты особенная, но это не значит, что нужно смотреть на других 
свысока.
Беатрис: Ааа... ммм...
Льюис наблюдала за их разговором и вдруг поняла, что Ехидна запомнила ее 
имя. От радости она едва не задохнулась. Ведь Льюис была маленьким
бесполезным ребенком родом с маленькой деревни. Но, тем не менее, великая 
ведьма и их спасительница запомнила ее имя. Это была большая честь
для жителей храма, которые крайне уважали и боготворили ведьму жадности.
Ехидна: Давай доверим оставшиеся дела Джусу, когда вернемся в особняк. 
Уверена, он будет крайне рад.
Беатрис: Я не особо люблю Джуса, полагаю.
Ехидна: Он сам сказал, что это нормально - когда его ненавидят. Так что, 
думаю, Джус не обидится.
В ответ скривившейся Беатрис она лишь слегка улыбнулась, а затем 
повернулась к Льюис. Ее сердце тут же чуть не выпрыгнуло из груди. Она не
заметила, как разговор продолжился без нее - и забыла, что лучше по-быстрому 
покинуть их. Однако то, что Ехидна удостоила ее своим вниманием,
было крайне удивительно. Ведьма подошла к Льюис, которая по-прежнему 
была сжатой и пыталась выглядеть как можно незаметнее.
Ехидна: Прости, что мы слегка шокировали тебя, Льюис. Это Беатрис и... она, 
можно сказать, моя дочь. Как ты видишь, пока что она не очень хорошо
воспитана... к моему большему сожалению.
Беатрис: Что значит "можно сказать"? Я ведь и так твоя дочь.
Ехидна: Ну, полагаю, что да. В общем, теперь она будет часто ходить вместе со 
мной в храм. Так что, в будущем вы еще чаще будете встречаться - и
очень надеюсь, что подружитесь.
Льюис: П-поняла. Пожалуйста, доверьте это мне, госпожа Ехидна.
Почувствовав руку Ехидны на своем плече и кивнув, Льюис ощутила в своем 
сердце настоящий всплеск радости. Ехидна тоже кивнула в ответ, крайне
довольная. А сзади послышалось бормотание.
Беатрис: Если что, мне и одной неплохо, я полагаю...
***
Детский голос: Ага, вот ты где. Полагаю, госпожа Ехидна была где-то рядом. Ты 
ее видела?
Остановившись с корзиной постиранных вещей в руках, Льюис повернулась - и,
заметив, кто ее позвал, чуть не закричала. Из-за шока она едва не



выпустила из рук корзину, но рука этого человека тут же подхватила и вернула 
ее к Льюис.
Детский голос: Вот!
Льюис: Ой, извините меня.
Она поклонилась мальчику, который помог ей с корзиной. Увидев это, он 
запустил пальцы в свои длинные голубые волосы.
Мальчик: Не нужно так беспокоиться. Это я должен извиниться за то, что не 
заметил, чем ты занята. Я должен быть более осмотрительным.
Льюис: Вряд ли... Я не заслуживаю подобной чести, господин Мейзерс.
Мейзерс: Нужно всегда относиться с почтением к представительницам 
женского пола... Но позволь тебя поправить - я не особо люблю, когда меня 
зовут
по фамилии. Лучше зови меня Розваль.
Сказав это, он закрыл один глаз. Розваль был выше на голову Льюис и, вероятно,
старше на четыре-пять лет. Хотя, конечно, он еще не полностью вырос
- и его голос не стал до конца взрослым. Розваль обладал крайне гармоничным 
сочетанием качеств молодого парня и взрослого мужчины. А его
собственный шарм было настолько привлекательным, что даже Льюис 
ощущала это. Хотя, конечно, это было и понятно - ведь Розваль, несмотря на
возраст, был главой дома Мейзерсов, которые владели несколькими 
территориями. Он помогал ведьме Ехидне, управлял храмом и защищал его. 
Розваль
также многое давал храму - и местные никогда не были с ним грубы. Покраснев
от его подмигивания, Льюис пыталась судорожно вспомнить, о чем же
они говорили.
Льюис: Эээ... а, госпожа Ехидна... Я еще не видела ее сегодня. Госпожи Беатрис 
тоже нет.
Розваль: Ясно. Наверное, что-то важное. Жаль, что даже Беатрис не пришла 
повидаться с тобой.
Льюис: Хммм... мне кажется крайне странным, что я так часто вижусь с 
госпожой Беатрис.
Розваль: Это ты с ее слов такое решила, да?
Льюис молча кивнула. С первой их встречи она часто имела возможность 
поболтать с дочерью Ехидны Беатрис. Та вместе с матерью приходила
поведать храм, в котором ведьма сейчас работала - и часто гуляла без дела, пока
Ехидна была занята. Так что, Беатрис довольно часто болтала с Льюис -
когда, к примеру, та занималась стиркой или собирала дикие плоды. Не 
выдержав, Розваль засмеялся.



Розваль: Просто Беатрис не может честно признаться в своих чувствах. Не 
стоит плохо думать о себе.
Льюис: В том-то и дело, что я крайне плохо веду себя по отношению к госпоже 
Беатрис. Она так добра к такой, как я. Но я все время делаю так, что
госпожа Беатрис становится недовольной... Иногда мне кажется, что она меня 
ненавидит.
Розваль: Да ладно тебе. Вряд все настолько плохо. Если бы она, правда, тебя 
ненавидела бы, то просто бы не приходила к тебе.
Склонив голову, Льюис не верила своим ушам. Исходя из ее опыта общения с 
Беатрис, та каждый раз жаловалась и ворчала по поводу любого ее
действия. Поэтому, когда Льюис сказали, что эта малютка не может ее 
ненавидеть, она не поверила в подобное. Льюис и другие жители храма часто
были объектами ненависти в мире за пределами храма. Конечно, по сравнению
с этим замечания Беатрис - детские шалости. Но все же это было не
сильно приятно.
Розваль: Надеюсь, что со временем вы все ее поймете.
Льюис вздрогнула, увидев на его лице грустную улыбку, и задумалась, что же 
она такого сделала, чтобы вызвать подобную реакцию. Но не успела она
что-то сказать, как Розваль, моргнув своим желтым глазом, заметил ту, кого так 
искал.
Розваль: Ах! Учитель! Я слышал, что вы здесь и поспешил увидеться с вами.
Он поднял руку и, отбросив свой пафосный вид, побежал вперед с лицом 
возбужденного дитя. Льюис, наблюдая ему вслед, заметила, как он подскочил к
Ехидне. Ведьма сразу же увидела полного энтузиазма Розваля и удивленно 
приподняла брови.
Ехидна: Ха, Розваль. Не помню, чтобы позволяла тебе называть меня своим 
учителем.
Розваль: Ну, вот вы опять. Сегодня я смог полностью сделать то задание, 
которое вы мне дали до этого, учитель - создать радужный поток маны,
используя четыре типа магии одновременно. А с помощью моей силы я еще 
добавил и оставшиеся две. Как вам такое?
Ехидна: Ты сам смог научиться использовать все шесть типов? Ох, господи... 
Это можно назвать настоящим достижением и даже... манией. Если честно,
я слегка в шоке.
Для нее было редкостью показать на своем лице удивление. Льюис, к примеру, 
первый раз видела такое выражение. Розваль в ответ гордо выпятил
грудь. Хоть Льюис и была младше его, но даже она про себя засмеялась, увидев 
такую реакцию. Было заметно, что как огромно уважение Розваля по
отношению к Ехидне... а может, там замещены чувства и гораздо сильнее.



Беатрис: А ты тут что стоишь, нечего не делая, я полагаю?
Льюис: Ах... Госпожа Беатрис.
Она тут же заметила рядом малютку, которая смотрела ей в лицо. Льюис 
невольно сделала шаг назад. Беатрис скрестила руки и хмыкнула.
Беатрис: Ты, как всегда, ведешь себя грубо, так пристально смотря на меня.
Льюис: П-пожалуйста, простите меня. Я извиняюсь за свое невежество.
Она почувствовала стыд из-за своего поведения. Но Беатрис только еще больше 
нахмурилась, услышав извинения Льюис. Лишь небольшая улыбка
сделала бы лицо этой малютки поистине прекрасным. Но Льюис из-за своей 
бесполезности всегда заставляет ее скривиться.
Беатрис: Как долго ты еще собираешь так ныть, я полагаю? Это раздражает. 
Если у тебя есть время так долго стоять на месте с корзиной для белья, то
лучше поспеши и займись другой работой.
Льюис: В-верно. Это мне и нужно сделать. Пожалуйста, простите, мне нужно 
идти.
Поклонившись Беатрис, она собиралась быстро уйти отсюда. Но внезапно 
Льюис поняла по шуршанию платья, что малютка идет за ней.
Льюис: Госпожа Беатрис?
Беатрис: Ничего такого, я полагаю. Просто мне нечем заняться.
От нее как всегда не пышило энтузиазмом, когда она ответила на взгляд Льюис. 
Та, уже собираясь отвернуться, вдруг вспомнила разговор Розваля. Он
настаивал, что Беатрис совершенно не испытывает к ней никаких негативных 
чувств...
Льюис: Госпожа Беатрис, может быть, вы бы хотели помочь мне с бельем?
Беатрис: ...Что?
Она округлила глаза. На ее лице смешивался шок с явным недовольством. 
Льюис начала быстро сожалеть, что вообще послушала Розваля.
Беатрис: Раз ты сама не в состоянии это сделать, что ж... придется тебе помочь,
я полагаю.
Льюис: А?
Беатрис: Я не буду повторять. Давай уже идти, полагаю.
Она быстро прошла мимо Льюис, которая от неожиданности вновь 
остановилась. Та заметила, что на лице Беатрис было, с одной стороны, 
удивление, а,
с другой... некое другое чувство. Сердце в груди Льюис воспарило от подобной 
реакции, и она поспешила быстрее за малюткой. Догнав, она бросила
взгляд на нее.
Льюис: Может быть, вы бы хотели понести часть вещей?



Беатрис: Вот только не надо зазнаваться... Ладно, немного можно, я полагаю.
С неохотой она потянулась к тем вещам, которые держала Льюис.

 Глава 102: Воссоединение с прошлым
Найти печать оказалось гораздо проще, чем она думала.
Эмилия: Это и есть та самая печать?
Маленькая девочка смотрела на странный предмет перед своими фиолетовыми
глазами, склонив голову и удивленно моргнув. Среди гущи деревьев
была странная дверь. Она стояла посреди леса и была такой высокой, что 
Эмилии пришлось поднять вверх голову, чтобы полностью увидеть ее.
Эмилия: А почему она не падает?
Ей казалось это странным - и она толкнула ее. Но дверь даже не двинулась. 
Естественно, в тонких ручках Эмилии не было так много сил, чтобы хоть что-
то сделать с ней. Дверь была сделана из дерева, но на ощупь была холодной, как
лед. По ощущениям она напоминала отполированный камень. На ней
был древний замок, в котором была щель для ключа размером с ладонь 
Эмилии. Она не представляла, какую нужно иметь сумку, чтобы таскать ключ
такого размера.
Эмилия: Странно...
Она стукнула ладонью об дверь, осознав, что в ответ не было никакого эха. Не 
понимая, что это вообще такое, Эмилия склонила голову.
Эмилия: Что же это может быть? Хм?
Светлячки кружили вокруг ее головы, давая понять, что тоже не в курсе. 
Эмилия осознала, что "феи" существуют на самом деле - и с тех пор начала
активно пользоваться их помощью. И осознав, что она ищет это место, они 
быстро помогли его обнаружить. Однако, несмотря на все, бледно-голубые
огоньки тоже не знали, что это. С другой стороны... даже если бы им было что-
то известно, они вряд ли бы сказали об этом Эмилии - ведь они не умели
говорить.
Эмилия: Пффф, скукота. Но, в общем, я нашла это место. Ура-ура.
Она похвалила сама себя и, кивнув, ушла. Теперь даже если обнаружится, что 
маленькая Эмилия сбегает со своей комнаты "принцессы", она сможет
воспользоваться этой информацией. Ей казалось, что если мама Фортуна и 
остальные узнают о ее побегах, то знание об этой печати позволит ей как-то
избежать наказания... Правда, Эмилия сама не знала, как именно. Даже спустя 
время она так и не поняла, что вообще заставило ее так думать.
Эмилия: Ха, мама Фортуна и остальные ведут себя плохо... и Джус тоже.
Она вспомнила высокого мужчину в черной мантии и недовольно цокнула 
языком. Он был тем, кто кроме нее заставил маму Фортуна показать свою



улыбку. Эмилия понимала, что Джус не был плохим человеком, но все равно 
считал его своим заклятым врагом. Конечно, у них еще не было
возможности напрямую встретиться, но если Фортуна познакомит их, Эмилия 
обязательно объявит ему войну, наступив на ногу.
Эмилия: Феи ослепят его - и пока он не будет понимать, что к чему, я отдавлю 
ему пальцы... и, обязательно, на обеих ногах. Буду наступать пяткой...
хотя нет, так будет слишком больно. Тогда просто ногой.
Придумывая свой коварный план, она все же сохраняла место для милость по 
отношению к своему врагу... даже несмотря на то, что в этом "жестоком"
бою Эмилия будет биться без чей-либо поддержки. Используя "фей", чтобы 
следить за передвижением взрослых, она пробиралась через лес,
возвращаясь назад в деревню. В этот раз она не убежала со своей комнаты. Это 
было ее обычное свободное время. Фортуны сейчас была занята,
передвигаясь по границе леса и проверяя целостность барьера. Так что, в 
деревне сейчас остальные взрослые и дети. Первые не пожелали составить
компанию Эмилии, а вторые вообще никогда не подходят к ней по непонятным
причинам. Из-за этого она чувствует себя порой одинокой, но Фортуна
часто играла во всю с ней, заставляя забыть об этом. Так что, Эмилия не сильно 
страдала от того, что не могла веселиться с другими детьми.
Эмилия: Готова поспорить, что только я одна знаю об этой печати.
Ей было известно то, что другим нет. Это ощущение собственного 
превосходства грела гордыню Эмилии. Она гордо выпятила грудь вперед, 
проходя
через лес. "Феи" летели за ней. Она шла домой. Сегодня маленькая Эмилия 
собиралась нарисовать куча разных картинок на невероятно больших
листах, которые мама Фортуна приготовила для нее.
Эмилия: Надо сегодня нарисовать красное небо, белый лес и...
Она делала вид, будто рисует что-то в воздухе, как вдруг заметила странные 
движения ее светящихся друзей. Прищурившись, Эмилия последила за их
путем и свернула с дороги, двигаясь глубоко в лес.
Эмилия: Похоже, приключения зовут...
Обычно огоньки спокойно исчезали, разлетевшись на частички света, дома, но 
в этот раз они пропали в лесу. Эмилия понимала, что те намекают ей
пойти туда. Перепрыгнув через куст, она перебралась через высокие заросли 
травы. Затем Эмилия протиснулась между деревьями. Ее длинные
серебряные волосы то и дело запутывались в ветках.
Мужской голос: В каком я, однако, затруднительном положении сейчас 
нахожусь... Надо было же опоздать к обещанному времени...



В тени леса, облокотившись на тонкое дерево, стоял грустный человек на узкой 
тропинке.
Эмилия: А...
Она хотела закричать, но тут же закрыла рот руками. Но в таком тихом лесу ее 
звонкий голос был сразу же услышан. Мужчина тут же повернулся в ее
сторону.
Мужчина: Кто там?
Он склонил голову, смотря на куст, где была Эмилию. Мужчина выглядел 
довольно скромным. У него были короткие зеленые волосы. Лицо было худое,
но, судя по виду, он не был больным. Он был высокого роста - даже выше 
Фортуны. Этот мужчина был тем самым заклятым врагом Эмилии - Джусом. Он
молча смотрел в сторону кустов. Эмилия с сожалением поняла, что ее 
обнаружили - и схватилась за голову. Однако именно из-за этого часть тела
маленькой девочки тут же выглянула из кустов - и Джус прекрасно это увидел, 
хоть и сделал вид, будто ничего не произошло. Эмилия тоже не поняла
этого. Но, в итоге, удрученная своим провалом, она высунулась из кустов.
Джус: Боже правый, милая маленькая девочка решила подгля...
На его лице появилась улыбка... но затем резко показался шок. Джус округлил 
свои глаза, а губы задрожали при виде Эмилии. То, как его взгляд был
сосредоточен на ней, было не очень приятно - с одной стороны, потому что 
Эмилия считала Джуса своим соперником, а, с другой, потому что она не
понимала, почему он вообще так смотрит на нее.
Джус: Юное дитя, ты случайно не... нет, не может быть этого...
Он покачал головой. Его голос дрожал так, будто Джус увидел что-то 
невероятное. Эмилия робко посмотрела на него и увидела на его лице 
странную
грусть. Это вызывало в ее сердце странные чувства. Джус был похож на 
потерянное дитя... на того, кто постоянно идет по темному пути, пытаясь 
выйти
на свет. Эти чувства тут же заставили Эмилию забыть о своем негодовании по 
отношению к нему.
Эмилия: Джус, у тебя все хорошо?
Джус: Ааа...
Она подошла и схватила его за подол черного мантии. На его лице 
отпечаталось еще большая радость, а тело дрожало так, будто из рук Эмилии в 
его
сторону пошел ток. Джус в мгновении ока упал на колени. Плечи Эмили тоже 
задрожали. Джус, находясь на коленях, сейчас был на одном уровне с



лицом маленькой девочки. Из его глаз потекли слезы. Этот поток стал 
буквально лить по всему лицу Джуса. Эмилия первый раз видела, чтобы 
взрослый
плакал - и она просто не понимала, что ей делать. Взяв ее за протянутую руку, 
Джус посмотрела прямо в фиолетовые глаза девочки.
Джус: Со мной... все хорошо. Да! Да! Очень хорошо. Но дело не в этом... Я... я... я
просто сейчас себя чувствую так, будто на меня сошло благословение.
Эмилия: Правда? Тогда почему ты плачешь?
Джус: Я плачу не потому, что расстроен... Это слезы радости... счастья... Да, 
бывает и такое. Поэтому я... вы все научили меня... и...
Его дрожащие пальцы передавали всю палитру переполнявших его эмоций. И 
поэтому у Эмилии не было желания отпускать его руку. Она положила
сверху ладонь своей второй руки. Джус низко склонил свою голову, и слезы... 
так называемые слезы радости нескончаемым потом полились на землю.
Как же они могут нести счастье? Неужели он так показывает свою радость?
Эмилия: Ты счастлив, но плачешь...
Однако ей казалось, что она все понимала. Эмилия иногда проводила ночи без 
сна в одиночестве. И в такие моменты она забиралась в кровать матери,
утопая в ее руках, и лежала, пока не рассветет. В такие моменты Эмилии 
становилось так хорошо, что, казалось, сейчас пойдут слезы. Значит, Джус
сейчас испытывает похожие эмоции? Неужели Эмилия смогла вызвать у него 
такие же чувства, какие бывают порой у нее при виде мамы Фортуны?
Эмилия: Все хорошо, Джус, все хорошо.
Пытаясь его успокоить, она погладила Джуса по голове. Он вздрогнул. Эмилия 
обняла все еще склонившего Джуса. Его слезы потекли по ее одежде - и
превратились в настоящие рыдания. Если раньше Эмилия хотела наступить 
ему на ногу, то сейчас за такое ей хотелось прикусить себе язык. Какой же
он странный... Воевать с таким человеком у Эмилии просто не хватало совести.
Как вообще можно было обижать человека, который плакал? Эмилия
считала, что если бы на ее месте была мама Фортуна, она точно бы простила 
Джуса.
Эмилия: Нельзя страдать в одиночку.
Когда Джус закончил плакать, они вернулись в деревню, держась за руки. Она 
должна была рассказать маме Фортуне об этом - о том, как забралась в
гущу леса и нашла этого взрослого, который стал плакать. Ведь больше она не 
считала Джуса своим заклятым врагом. Он стал ее другом.
***
Облокотившись к стене, взрослая Эмилия тут же вернулась в сознание. Она 
качнула головой и засунула руки в свои серебряные волосы, сморщившись



от непрерывного пронзительного звона в ушах. Что за сон сейчас она видела? 
Ведь все этого Эмилия не помнила. Однако сцены появлялись одна за
другой, как будто она где-то раньше их видела. Люди, которые присутствовали 
в них, были ей знакомы. Более того, она сама была в этих историях, хотя
и не понимала, откуда они. Она узнавала Фортуну, Джуса, "фей" и маленькую 
себя. Однако все эти события были незнакомы ей... совершенно
незнакомы... Все разговоры переполняли память Эмилии, заставляя ее видеть 
непонятные отрывки... запечатанная дверь... побеги из комнаты
"принцессы"... дружба с "феями"... черная мантия Джуса... и последние слова 
мамы Фортуны.
Эмилия: Ах...
Резкая боль пронзила ее голову. Она резко вытерла слезы рукавом. Под глазами 
виднелись покраснения. Эмилия вздохнула. С тех пор, как их договор с
Паком был расторгнут, эти неизвестные воспоминания один за другим 
появлялись в ее памяти. И она не понимала, что все это означает. Однако 
Эмилия
точно знала, что эти воспоминания были реальными. Ведь ее душа не отрицала
их... она принимала их как свои... Создавалось впечатление, будто ее
подсознание уже сталкивалась с этими событиями. Значит ли это, что они уже 
когда-то были? Если да, то почему Эмилия их не помнила? Во время
испытания она видела свое прошлое... там была лес в снегу... злая и 
рассерженная Фортуна, из-за которой Эмилия чуть не закричала. Однако все это
было как-то разобщенно... Неужели среди всех этих воспоминаний крылся 
ключ к разгадке увиденного на испытании прошлого? Если да... то Эмилии
нужно было опуститься еще глубже в океан собственной памяти.
Эмилия: Нужно найти это... и как можно быстрее...
У нее была страшная головная боль. Тело было само не своим. Взгляд колебался,
а силы уходили из нее. Однако она, облокотившись об стену, должна
была идти дальше. Поэтому медленно и тяжело Эмилия двигалась дальше в 
саму глубину темноты, всхлипывая все время... в полном одиночестве.

 Глава 103: Конец, давший начало
Тета: Эти воспоминания отрывочны, но я примерно понимаю, что за чем идет. 
Так что, мой рассказ должен быть более-менее понятен.
Субару ничего не сказал в ответ на ее волнительную речь. Уж слишком много 
информации он получил за раз, поэтому необходимо было все
обмозговать, чтобы прийти к какому-то выводу. Значит, вот каким был храм в те
времена, когда жила Льюис Мейер. Получается, это происходило 400



лет назад, когда в мире существовали реальные ведьмы... и, в частности, 
ведьма жадности.
Субару: Честно, даже представить не могу, что Ехидна разгуливала здесь по 
своим делам...
Тета: Понимаю, для тебя, малой Су, не связанного тем временем, присутствие 
великой ведьмы кажется таким нереальным... Я сама чувствую себя
странно, ведь лично не присутствовала там.
Субару: Не представляю, каково это, когда у тебя в голове события, которые на 
самом деле не происходили с тобой... Так и свихнуться недолго. Значит...
Ехидна постоянно приходила в храм?
Тета: Поскольку это не мои воспоминания, нельзя говорить наверняка... но, 
судя по всему, да, эти визиты происходили часто.
В отличие от Льюис, которая лично это все видела, Субару было тяжело 
поверить. Больше всего его заинтересовало, конечно...
Субару: Значит, в храме 400 лет назад были и Беатрис, и Розваль...
Тета: Как я и говорила недавно, госпожа Беатрис является дочерью госпожи 
Ехидны. А тот малой Роз - это основатель семьи Мейзерсов... тот самый
Розваль первого поколения, после которого их владения и влияние 
расширились. И с тех пор все потомки наследовали имя Розваля.
Субару: ...Он дружил с Беако?
Тета: Судя по всему, да.
Ее история показала Беатрис такой, какой она была обычно - скрывающей свои 
собственные чувства. Неужели все эти 400 лет она, так и не
изменившись, не могла никому открыться? Беатрис прятала свои истинные 
желания и скрывала эмоции внутри себя... все это время. Вспомнив ее во
время последних событий в Запретной библиотеке, Субару почувствовал, как 
больно кольнуло в сердце. Он положил руку на грудь и покачал головой,
пытаясь совладать с собой.
Субару: Меня удивило, что Ехидна брала с собой Беатрис. Из того, что я 
слышал, материнской любовью у ведьмы даже не пахло.
Тета: Не забывай, что я лично никогда не встречала великую ведьму. Но, судя по
увиденным воспоминаниям, похоже, что и в ней есть что-то...
человечное.
Субару: Возможно, так оно и есть.
Конечно, описанное о Ехидне совершенно не стыкуется с тем, что он видел в 
реальности. Но стоит не забывать, что после ее смерти прошло 400 лет.
Возможно, что, находясь в своем фантастическом мире, ведьма стала смотреть 
на вещи слегка отстраненно.



Субару: Странно, я все решил на ее счет, но все равно пытаюсь как-то оправдать
все действия Ехидны?
Даже он чувствовал всю жалость подобных мыслей. Ситуация отличалась от 
Рем и Рам. Ехидна понимала, какой крест весит на Субару, но все равно
пыталась растоптать его чувства. Поэтому она никак не могла стать его 
товарищем.
Субару: Ладно, стоит забыть о прошлом. Ну что, Тета, не вижу причин, почему 
вы так скрываете свою историю ото всех остальных. Пожалуйста,
скажите, что было дальше. Что же такого случилось, когда все так было хорошо?
В ответ на его просьбу она сделала глоток своего холодного чая - и 
пробормотала себе под нос.
Тета: Остыв, чай уже не так хорош... Значит, тебя интересует, что случилось? 
Произошло самое худшее, что только могло. И так я смогла узнать, как
именно было создан храм.
Субару: Как именно?
Он сглотнул, а Тета кивнула - и прищурила глаза, вновь копаясь в своей памяти.
Тета: В тот день великая ведьма и первый Розваль были в храме. Не только я, но 
и остальные поняли, что происходит нечто важное.
***
Льюис пыталась вздохнуть, но воздух вокруг был сухой и неприятный.
Мужской голос: Нужно немедленно уходить отсюда! Мы не успели все 
приготовить. Раз он узнал, где находится храм, то все наши планы тщетны.
Учитель! Даже эти секунды важны! Он... он уже рядом!
Худой парень ударил руками по рабочему столу. Обычно он никогда не терял 
самообладание, но сейчас находился в настоящей панике. Слушающая его
ведьма Ехидна лишь молча закрыла глаза и сложила руки. Парень придвинулся 
еще ближе к ней, активно жестикулируя.
Парень: Нет времени ждать! Его сила невероятна! И я не смогу одолеть его! 
Если вы попросите пожертвовать собой, я с радостью это сделаю. Но с
учетом того, что мы ничего не может противопоставить, моя жертва будет 
бесполезна...
Ехидна: У нас есть что противопоставить. Я предвидела подобное стечение 
обстоятельств.
Перебив речь Розваля, она открыла глаза и посмотрела на деревянный стол.
Розваль: Что?
Он выглядел удивленным. Ехидна молча кивнула головой.
Ехидна: За время, проведенное в храме, я смогла в теории добиться результата. 
И барьер с большой вероятностью будет работать.
Розваль: Тогда...



Ехидна: Но для него необходимо ядро.
Надежда, появившаяся на лице Розваля, тут же пропала, когда он услышал 
мрачный голос ведьмы.
Ехидна: Барьер не сможет работать без ядра. А без самого барьера у нас нет 
шансов. Если мы не создадим безопасную зону, он рано или поздно найдет
и уничтожит нас.
Розваль: Поэтому мы и готовились так осторожно, появляясь в храме... и зашли
так далеко. Остается лишь один шаг!
Он снова ударил ладонями об стол - в разочаровании. Потертая мебель дала 
трещину. А по руке Розваля потекла кровь. Молчание воцарилось в комнате.
Время шло. Атмосфера накалялась. И тут внезапно одна девочка подняла руку.
Девочка: Ммм... по поводу этого ядра... могу я быть им? Я слышала, что это 
возможно... что я подхожу под особенности вашего барьера, госпожа Ехидна.
Она сказала, что поэтому вы и решили так щедро поделиться своим вниманием
со мной.
Ехидна: Ты о Беатрис?
Девочка: Да, госпожа.
Льюис Мейер решительно кивнула. Она серьезно смотрела в глаза Ехидне, у 
которой, наоборот, на лице не были видны эмоции.
Льюис: Госпожа Беатрис сказала, что вы убедились в том, что я подхожу под все
условия. Полагаю, для этого последние несколько месяцев вы и
извлекали из меня ману.
Промолчав некоторое время, ведьма кивнула.
Ехидна: Действительно, ты идеально подходишь под условия барьера. Если мы 
используем тебя в качестве ядра внутри храма, то сможем поддерживать
его. В теории должно все сработать. Если бы у нас было больше времени, то 
можно было провести несколько экспериментов - и убедиться наверняка.
Льюис: Вы хотите сказать, что сейчас не в состоянии сделать подобное?
Розваль: Это не простой барьер. Его невозможно разрушить. Мы специально 
разрабатывали его таким - и собирали полукровок внутри, чтобы он
заработал. Оставшимся недостающим элементом являешься ты, но...
Розваль замолчал. На его лице появилась сожаление. Льюис не понимала всех 
деталей, но, похоже, даже выдающиеся Ехидны и Розваля столкнулись с
проблемами, которые нельзя было так просто решить. Неужели ничего нельзя 
было сделать? Конечно же, можно.
Льюис: Неужели нет никакого выхода? ...Я всего лишь одна из многих, которых 
спасли вы, госпожа Ехидна и господин Розваль. Я пришла на эту землю в
поисках счастья из мира, полного страха и притеснения. Поэтому, если 
смыслом моей жизни было отплатить вам за все это, то я согласна.



Она поняла, что готова. Льюис сжала свои бледные кулачки так крепко, что они 
побелели. Глаза Ехидны стали терять свой цвет, становясь полностью
безжизненными. А Розваль, стоящий рядом, наоборот, выглядел раздираемым 
противоречивыми эмоциями.
Розваль: У-учитель...
Он сейчас не пытался доверить решение Ехидне. Наоборот, Розваль не мог 
поверить, что та решиться на подобное... Однако время не ждало.
Ехидна: Если мы заморозим твою душу и превратим ее в энергию для храма, 
мы сократим процесс синхронизации твоей маны и территории храма - и,
скорее всего, сможем установить барьер.
Льюис: И этим спасем храм, да?
Ехидна: По крайне мере, от наступающего на нас бедствия. Если сможем 
выиграть немного времени, то все получится.
В голосе ведьмы не было сомнения. В нем отсутствовали какие-то эмоции - 
лишь чистая правда. Поэтому, если Ехидна говорила, что это возможно, то
так оно и есть. Это означало, что если Льюис пожертвует своей жизнью, то 
сможет спасти храм. И ее желание отплатить за все было бы исполнено.
Льюис: ...Когда начнем?
Ехидна: Если возможно, то немедленно. Я сделаю все приготовления для твоей 
кристаллизации - и напишу магический круг. А тем, кто выиграет для
нас время, будет...
Розваль: Я, да? Положу всего себя на это. Льюис...
С мрачным лицом он поднял голову. В его глазах больше не было сомнений. И 
Розваль решительно посмотрел на нее.
Розваль: Прошу прощения за то, что все еще недостаточно силен, чтобы 
защитить учителя.
Льюис: Что вы, господин Розваль, вы мой благодетель - и одарили меня такими
прекрасными мгновениями. Я благодарна вам за это - и ни в коем случае
не имею никаких дурных мыслей.
Она покачала головой, положив руку на грудь. Розваль выдохнул и посмотрел на
Ехидну.
Розваль: Я выдвигаюсь немедленно. Учитель, вам нужно подготовиться... и, 
пожалуйста, не забудьте позвать Беатрис.
Ехидна: ...Тебе не кажется, что ей лучше стоит не знать об этом?
Розваль: Если мы этого не сделаем, она будет ненавидеть нас обоих до конца 
своих дней... Хотя, впрочем, возможно, отношение Беатрис не изменится,
даже если мы ее позовем.
Ехидна: Да?... Ладно, я позову ее.



Увидев, как ведьма кивнула, Розваль повернулся к выходу. По дороге он положил
руку на плечо Льюис и на миг посмотрел ей в глаза. Его
прикосновение доказало Льюис, что молодой парень явно беспокоится о ней. И
она закрыла глаза.
Льюис: Госпожа Беатрис...
Вспомнив об этой малютке, она почувствовала, как сильно кольнуло в сердце.
***
Воспоминания вновь изменились - и на этот раз в нем Льюис ощущала на себе 
огромное давление и страх, который был гораздо сильнее той
решительности, которую она собрала в себе, желая пожертвовать собой.
Розваль: Ааа...
Он кричал от боли, выплевывая кровь и лежа горизонтально на поверхности. 
При виде Розваля, придавленного так сильно к земле, что с каждым
рывком вниз вырываются клубы пыли, у Льюис перехватило дыхание. Розваль 
Л. Мейзерс, который мог управлять шестью типами магии, несмотря на
свой юный возраст, смог достигнуть самого пика волшебства, на который 
только способна человеческая раса. Со своей невероятной силой он мог
превращать леса в пепел, разрубать порывами ветра камни, менять потоки 
движения рек и управлять землей, создавая каменные замки. Но сейчас
против него была мощь, которой даже такой сильный маг ничего не мог 
противопоставить.
Мужской голос: Ты там что, еще жив?
К нему шел парень с темно-коричневыми волосами. Его голова болталась, а 
ноги едва волочили свое тело. Он был примерно такого же возраста, как
Розваль. Его волосы были настолько темными, что казались почти черными - и 
закрывали его брови. Его лицо было женоподобным. У него были
заспанные, черные глаза, белая рубашка и черные штаны. Со стороны он 
выглядел совершенно обычно. Только вот... с каждым шагом... с каждым
движением... из тела Розваля брызгами летела кровь. Создавалось впечатление, 
как будто нечто давило его... как насекомое.
Розваль: Кха! Кхе! Кррр!
Парень: Бесит. Раздражает. Утомляет. Надоедает.
Едва слышным голосом он исторгал целый поток негативных слов. С каждым 
шагом его бормотание становилось все тише и тише, а крики Розваль,
наоборот, громче. Даже находясь на относительном расстоянии от него, Льюис 
слышала треск костей. Тело Розваля постоянно испытывало на себе
невероятное давление - будто, сам воздух прессом давил его к земле. 
Конечности уже были погружены в землю, тело было похоже на кусок мяса, а из
его глаз текли кровавые слезы.



Парень: Может, хватит уже? Ты хорошо постарался. Не судьба, конечно, 
победить против меня, то ты так старался. Уже за это стоит тебя похвалить...
Хотя любые старания и труды по своей природе бесполезны.
Розваль: Я не собираюсь слушать этот... бред... Думаешь, я не смогу... 
остановить тебя... Ааа! Кха!
Парень: Фуффф... Вот такие типы раздражают больше всего. Напрягают. Тянет 
стошнить.
Он согнул колени и сел в ответ на крик Розваля. Глубоко вздохнув, парень 
коснулся земли. В это же мгновение все части тела Розваля изогнулись под
его собственный вопль.
Парень: Ненавижу это... А ведь я сдерживался. Давно же мне не приходилось 
так сдерживаться - и как же это бесит... бесит, бесит, бесит, бесит... Ах,
как же все это... уныло.
Розваль: Кхааа!
В тот момент, когда было произнесено последнее слово, его тело буквально 
изогнулось. Живот вывернуло чуть ли не наизнанку. Розваль выплюнул
столько крови, как будто из него выскочили все внутренние органы. Он оскалил
от боли зубы, руки-ноги дрожали. Вот какое вознаграждение получил
молодой маг за свое упрямство и решительность - из его тела сделали... самое 
настоящее пюре.
Парень: Ааах... ааах... ааах... Что же это такое... ну чтооо же... Вы только 
гляньте. А я ведь не хотел ничего такого. Как грустно... как печально... как
подло... Я чувствую себя так... уныло... уныло... уныло-уныло-уныло-уныло-
уныло...
Розваль лишь выплевывал изо рта кровь, больше не в состоянии что-то сказать. 
А парень, разглядывая его раздробленное на кусочки тело,
меланхолично бормотал себе под нос. Льюис наблюдала, как ужасно умирает 
Розваль от рук этого странного человека - и вдруг поняла, что от
неожиданности забыла сделать вздох.
Льюис: Ааа...
Она вдохнула воздух в легкие и наполнила мозг кислородом. Льюис сделала это 
все лишь раз - но даже такое слабое движение привлекло внимание
этого парня, который так пугал ее. Она видела, как ее благодетеля постигла 
ужасная судьба, но вместо того, чтобы сделать что-то, она выбрала
собственную жизнь. Ситуация была настолько напряженной, что Льюис даже 
не заметила, как низко поступила по отношению к Розвалю.
Парень: Ау? Здесь кто-то есть?
Льюис: А...



Парень наклонил свою голову и посмотрел на нее, что еще больше напугало 
Льюис. Она, находясь все это время в небольшом здании на отшибе,
наблюдала, как Розваль и этот парень сражались на главной площади. Она 
подглядывала через щель в деревянной стене. То, что парень смог ее
заметить с такого расстояния, заставило Льюис задрожать. Он же просто не мог
ее обнаружить. Эта трещина была очень маленькой, поэтому было
невозможно увидеть ее со стороны. Однако тот странный парень уверенно шел 
к ней.
Парень: Не то, что бы я любил такое... Убивать всех подряд не в моем вкусеее... 
Лучше бы вы сами поумирали там.
Льюис: А...
Парень. Хммм, значит, ты где-то здесь... Хотя проще снести все сразу. Господи, 
быстро все сотру в порошок и пойду домой. Устал. Опечален. Как же все
это... уныло.
Он направил ладонь в сторону здания, где пряталась Льюис, с лицом... палача. 
Она резко почувствовала, как ужасная боль пронзила голову. Льюис не
могла сдержать ее - и из глаз потекли слезы. И когда, казалось, эта огромная 
мощь уже была готова сломать хрупкое тело маленькой Льюис...
Мужской голос: Аль Гоа!
Вместе с кровью, которая вылетала изо рта Розваля, посреди площади 
вспыхнуло огромное пламя. Жар был настолько велик, что его почувствовала
даже Льюис, находясь на приличном расстоянии. Пламя высвободилось из 
руки лежащего Розваля - и стремительно полетело в спину тому парню. Даже
он, ощутив позади столь невероятную температуру и нахмурившись, резко 
повернулся назад - и встретился лицом к лицу с тем, что находилось чуть ли
не за гранью обычного человеческого понимания. Однако...
Парень: Теперь вспотею. Бесит.
Он лишь пробормотал несколько слов - и огненный шар также придавило к 
земле. Эта магия могла оставить от него лишь пепел, но вместо этого,
находясь под действием невероятного давления, она ударилась об поверхность 
и разъединилась на несколько красных искр.
Розваль: Ааа...
Парень: Смотри-ка, оно до сих пор еще активно. Сколько же ты сил вложил в 
это заклинание? Не нужно заставлять меня так напрягаться. Чем больше я
что-то сделаю, тем больше хочется сдохнуть.
Он, поворчав, крепко сжал свою поднятую руку. В это же мгновение магия 
полностью растворилась. Оставив после себя небольшой поток горячего
воздуха, волшебный шар исчез. Даже сильнейшая огненная магия Аль Гоа была 
бессильна против такого противника. Находясь в своем разбитом



состоянии, Розваль пытался осмыслить происходящее. Даже увидев все 
собственные глазами, он отказывался верить в подобное. Все-таки, молодой маг
вложил в заклинание почти все свои силы. Льюис, которая только что 
находилась буквально на волоске от гибели, поняла, что все это лишь 
отсрочило
ее и Розваля смерти.
Розваль: Ах ты, проклятый демон... нет, ты чертов злой волшебник!
Парень: Какое глупое прозвище... Оно меня раздражает. Неужели ты, правда, 
думаешь, что я такой потому, что выбрааал это?
Розваль: Хорош мне заливать... Из всех выбранных людей... тебе не просто так 
досталась эта сила... с твоим-то образом жизни... Не смей прикидываться
жертвой... ты... Гектор, ведьмак уныния!
Гектор: Твоя логика так расстраивает меня. Ты, и правда, настоящая заноооза в 
одном месте.
Он сел рядом с лежащим Розвалем - и стал тянуть руку к его голове. На этот раз 
его смерть была бы мгновенной: одно прикосновение - и тело Розваля
подверглась полному разрушению без возможности на восстановление.
Розваль: Кхааа... Уль...
Гектор: Не успеешь. Не сможешь. Не позволю.
Его голос звучал монотонно в то время, пока Розваль пытался собрать 
последние остатки маны. Пальцы смерти тянулись к нему в желания отправить
его на тот свет.
Розваль: Кххх...
Гектор: Кааак тебеее такое? Раздробленные кости, лопнутые органы и 
разорванное сердце.
Послышался предсмертный крик Розваля. Гектор посмотрел на его 
бездыханное тело, вытер от крови свои колени и встал. Затем он повернулся, 
чтобы
наверняка избавиться от Льюис. Без предупреждения он направил свою ладонь 
в ее сторону и вновь начал создавать то давление.
Льюис: Кххх...
Она не была в состоянии выдержать ни секунды. Тяжесть, которая давила на 
нее, в несколько раз превышало ее собственный вес. Льюис повезло, что
она подглядывала, находясь слегка вытянутой вперед, иначе при падении ее 
конечности согнулись бы под немыслимыми углами.
Гектор: Раз ты не можешь сопротивляться, значит, ты не Ехидна. А раааз так, то
мне вообще наплевать.
Льюис: Ааа...



Гектор: Сдохни и распадись на частицы. Крайне утомительно возиться с 
тобой...
Льюис казалось, будто невидимая рука буквально сдирает с нее кожу и зарывает
заживо в землю. Она уже начала думать, что голос парня - последнее,
что она услышит в своей жизни, как вдруг... тяжесть пропала. Сделав несколько 
коротких вздохов, она с лицом, полным слез и слюней, пыталась понять,
что вообще происходит. И перед ее глазами была...
Женский голос: Сказать, что я успела вовремя, при такой ситуации было бы 
грубо.
Гектор: Нееет, что ты. Твой ученик так старался задержать меня и выиграть 
время. Благодаря ему все пошло не так, как хотелось - и теперь мое
настроение испорчено.
Женский голос: Твоя манера речи совершенно не изменилась - как была такой, 
когда мы первый раз познакомились, так и осталась.
Гектор: А ты стала такой пафосной. Почему вдруг стала говорить так строго? 
Раньше ты была гораздо милее.
Он расстроенно покачал головой. Перед ним, закрывая Льюис, стояла 
беловолосая женщина в черном - Ехидна. Ведьма бросила взгляд на тело 
Розваля
и слегка прищурила глаза.
Ехидна: Не думала, что эта сцена вызовет во мне такие чувства. Казалось бы, 
предаваться эмоциям, забывая о результате, довольно позорно для меня...
и все же.
Гектор: Вряд ли твое горе чем-то поможет ему в такооой ситуации. Хотя... если 
хочет поплакать, можем слегка притормозить. Я же не какой-то маньяк.
Ехидна: Уверен?
Несмотря на едкий обмен фразочками, которые явно намекали на их 
знакомство, эти двое были явно врагами. Смотря друг на друга, они примеряли
расстояние между собой. Льюис, конечно, не сомневалась в силе Ехидны. С 
другой стороны, в Розвале она была тоже уверена, а вот что с ним стало, в
итоге... Так что, с учетом этого Льюис не была уверена в том, что с приходом 
Ехидны все опасности оказались позади.
Детский голос: Долго будешь лежать в такой непристойной позе, я полагаю?
Льюис: А?
Она подняла голову, лежа на земле - и тут чья-то рука подняла ее. 
Повернувшись, Льюис от удивления вскрикнула. Позади нее стояла малютка со
знакомым кислым выражением лица.
Льюис: Г-госпожа Беатрис...



Беатрис: Некогда рассыпаться в словах. Быстрее уйдем отсюда, пока мама 
выигрывает нам время, я полагаю.
Льюис: Но господин Розваль и госпожа Ехидна приказали мне ждать здесь...
Беатрис: Именно из-за недалекости Розваля он понял, что ты здесь. Хватит уже,
просто следуй за мной, я полагаю. Мама сказала мне забрать тебя.
Льюис: Госпожа Ехидна сказала...
Беатрис раздраженно нахмурилась, но даже так на ее лице было видно 
беспокойство. Даже у такого уверенного в себе человека, как она, этот странный
парень вызывал опасение. А ведь Беатрис была просто невероятно сильна по 
сравнению с Льюис, которую от страха уже буквально била дрожь.
Беатрис: Приготовления закончились. По крайне мере, так поведала мама, я 
полагаю... Она сказала, что ты понимаешь, о чем речь.
Льюис: Да.
Замерев на мгновение, она кивнула. Беатрис в удивлении прищурила глаза, но 
выяснять подробности было некогда. Позади них бушевало просто
немыслимое кол-во маны. Битва между Ехидной и Гектором скоро начнется... и
как она будет проходить, никто не может знать. Поэтому самый
возможный вариант достичь победы сейчас был в руках Льюис, от которой 
зависело все.
Льюис: Пойдем. Госпожа Беатрис, где все приготовленное?
Беатрис: ...Внутри того дряхлого каменного здания. Я переместила туда все, 
потому что мама так сказала, но позволь тебе пояснить, что даже с моей
Иллюзорной дверью это крайне утомительно.
Она указала Льюис направление рукой - и пошла. Та, следуя за развивающими 
диковинными хвостиками Беатрис, последний раз посмотрела на Ехидну
и молча поклонилась ей в спину... поскольку больше у них никогда не будет 
шанса обмолвиться даже словечком.
***
Прозрачный голубой кристалл был таким красивым, что Льюис задрожала от 
восторга.
Беатрис: Смотри не сделай какую-нибудь глупость... к примеру, коснувшись 
его. Тебя засосет - и ты станешь его частью, я полагаю.
Глаза Льюис от неожиданности при виде такой красоты засверкали. Беатрис 
встала позади нее со скрещенными руками, предупредив не трогать.
Льюис, как раз таки собирающая сделать эту "глупость", тут же в панике 
отдернула руку назад.
Льюис: Ох, пожалуйста, простите меня.
Беатрис: Да ладно, здесь не в чем извиняться... Что теперь, я полагаю? Бетти 
сказали лишь доставить кристалл и тебя сюда.



Льюис: Госпожа Беатрис, а как вы перенесли его?
Беатрис: На своем уровне я могу двигать вещи, не касаясь их, я полагаю. А 
дальность и аккуратность Иллюзорной двери - это то, за что меня даже мама
часто хвалит.
Она, как обычно, выглядела недовольной, но нотка гордости в ее голосе 
позволила Льюис слегка расслабиться. Она уже привыкла к таким беседам с
Беатрис. Поначалу она воспринимала ее всерьез и чувствовала себя порой 
крайне виноватой от очередного недовольства малютки. Однако спустя
некоторое время Льюис смогла хорошо понять ее и осознала, что кажущая на 
вид самоуверенная Беатрис, на самом деле, крайне простая девочка. Ее
характер в точности соответствовал яркому виду - и они вместе часто болтали и
улыбались друг другу. Как было бы замечательно, если бы их беседы и
дальше продолжались... Но с учетом бедствия, которое пришло в храм, и 
будущей судьбы Льюис это просто невозможно.
Беатрис: Что такое? Твоя улыбка сейчас была крайне неприятной.
Похоже, что чувства Льюис сейчас показались на ее лице. Беатрис тоже хорошо 
изучила ее, чтобы понимать лежащие на душе чувства. И Льюис,
осознав этот, в то же мгновение пустила слезы из глаз. Беатрис от шока 
округлила глаза. Льюис быстро вытерла их краем рукава.
Льюис: П-пожалуйста, простите меня... Хнык... Просто соринка в глаз попала...
Беатрис: Не то, что бы я беспокоилась, полагаю. Хотя даже Бетти понимает, что
в данной ситуации тяжело просто так успокоиться.
Конечно, она не сильно понимала, что именно происходит, но ее слова все 
равно была наполнены сопереживанием. Льюис почувствовала внутри себя
радость. Похоже, что слова Беатрис придали ей силу... такую могучую, что и 
словами нельзя было описать.
Льюис: Госпожа Беатрис.
Беатрис: Что, я полагаю? Если тебе нужно много времени на подготовку, я 
лучше пойду помогу маме. Розваль сейчас практически одной ногой в
могиле, поэтому если я не сделаю что-нибудь, он...
Льюис: Долгое время вы заботились обо мне. Но теперь нам пора попрощаться.
Беатрис: Что...
Она удивленно моргнула. Беатрис и Льюис, стоя в холодной каменной комнате,
смотрели друг на друга. Малютка непонимающе моргала в ответ на
столь прямой взгляд. Льюис, зная, какая Беатрис внутри добрая, больше не 
пугалась ее высокомерного вида.
Беатрис: Что ты имеешь ввиду под прощанием, я полагаю? Ты хочешь сбежать?
Льюис: Нет, конечно. Хотя... если бы я сбежала и жила своей жизнью, то, 
возможно, когда-нибудь вновь бы смогла встретиться с вами, госпожа Беатрис.



Но пришло время попрощаться... попрощаться навсегда. Сомневаюсь, что нам 
повезет еще когда-нибудь поболтать, как раньше.
Беатрис скривилась, смотря в глаза Льюис, и пыталась понять, что у той в 
мыслях. Впервые в жизни заметив такой непонимающий вид со стороны
малютки, та попыталась подобрать правильные слова.
Льюис: Приготовления, о которых говорила госпожа Ехидны, нужны, чтобы 
установить барьер вокруг храма. В обычной ситуации на это нужно гораздо
больше времени на синхронизацию, но... сейчас каждая секунда в обрез.
Беатрис: Не хватает времени, говоришь... Значит, барьер нельзя будет 
установить? Ведь только он сможет сдержать этого человека, я полагаю.
Льюис: Да. Я сама видела, насколько он страшен... ходячее бедствие для всех 
нас. Теперь мне понятно, почему госпожа Ехидна желает победить его
любой ценой... и почему господин Розваль так отчаянно старается... Ведь он 
понимает, что не способен никого защитить.
А все потому, что тот странный парень так силен. Льюис не понимала до конца,
как именно барьер поможет Ехидне... но в одном она была уверена
точно.
Льюис: Госпожа Ехидна обещала, что пока барьер будет активен, храм будет 
защищен... Однако для этого мне придется пожертвовать собой.
Беатрис: Н-не говори подобную глупость. Пожертвовать собой... У тебя же нет 
никаких способностей в магии? Как ты собираешься...
Она в панике стала быстро перебирать варианты - и с учетом ее ума смогла 
легко достичь нужного ответа. В шоке Беатрис округлила глаза и
посмотрела на голубой кристалл.
Беатрис: Ты станешь ядром кристалла и сможешь распространить всю его силу
по храму. Тогда времени на синхронизацию не потребуется.
Льюис: Да, госпожа Ехидна сказала то же самое.
Беатрис не знала, что сказать. Льюис подошла поближе и одарила ее улыбкой.
Льюис: Я отлично сочетаюсь с маной храма... В конце концов, вы, госпожа 
Беатрис, сами убедились в этом.
Беатрис: А...
Она прикусила своим зубами розовые нежные губки - и на них показалась 
кровь.
Беатрис: Я... я не... Бетти... Бетти не думала, что это... подожди... подожди, я 
полагаю. С-стой, Бетти поговорит с мамой, я полагаю. Может, она и
выглядит строгой, но на самом деле мама часто балует меня. Поэтому, если я 
попрошу...
Льюис: У нас нет времени. Нужно спешить.



Беатрис: Тогда лучше Бетти поможет маме. Если мы будем сражаться вместе, 
то даже он отступит, я полагаю. А если я успею вылечить Розваля, то
втроем...
Она отчаянно... по-детски крутила головой, пытаясь сопротивляться 
неизбежному. Ведь в глубине души Беатрис сама понимала, что все сказанное 
ей
невозможно. Конечно, эта малютка была невероятно сильна в магии. Льюис 
была в восторге от того, как столь маленькая девочка - ее возраста - так
легко управляется с волшебством. При этом Беатрис никогда не ленится во 
время учебы. В свободное от стирки, шитья или готовки время Льюис всегда
наблюдает, как та, одновременно помогая маме и переругиваясь с Розвалем, 
усердно занимается практическими занятиями по магии. Беатрис знает
точный уровень своих способностей - и легко определяет разницу между 
своими силами и чужими. Поэтому она просто не могла подвергнуть маму
опасности, понимая, какая серьезен риск.
Беатрис: Мы можем спасти всех с помощью Иллюзорной двери Бетти. Точно, 
давай так и сделаем, я полагаю. Придется немного постараться, но я
смогу. Пока мама будет выигрывать время, мы соберем всех в храме и дадим им
сбежать в ее особняк. Я найду момент, чтобы забрать Розваля - и если в
конце я и мама успеем пересечь дверь, все будет позади... Да, так и стоит 
поступить.
Льюис: И ждать все время в страхе, что он нас нагонит вновь? Мы спасли 
стольких людей - и теперь им придется покинуть единственное место, где все
чувствуют себя в безопасности. Сколько же еще времени понадобиться, чтобы 
вновь создать такие условия в новом месте?
Она покачала головой. Впервые на ее лице показалось осуждение. Льюис видела
на лице Беатрис отчаяние - и чувствовал, как ей самой больно от этого.
Но сейчас ей нужно отбросить все чувства - в том числе и забыв о той, что так 
заботится о Льюис - и убедить ее в своей правоте. После всех проведенных
вместе дней, полных счастья, ей придется проявить такой эгоизм и жесткость 
по отношению к Беатрис? Она ощущала, что предает их дружбу.
Льюис: Госпожа Беатрис, я люблю храм - и рада, что могла жить здесь. Я хочу 
сохранить улыбки всех тех, кто находится здесь - и не хочу их терять. Я
достаточно прожила на этом свете. Я никогда не думала, что, будучи подобной 
грязнокровкой, смогу испытать столько счастья. Так что, я довольна...
довольна всем.
Беатрис: Это не так... Как ты думаешь... для чего собирали вас всех здесь...
Льюис: Да, мы все понимали.



Она кивнула Беатрис, которая сама, кажется, сожалела тому, что сказала. 
Конечно, Льюис все понимала... понимала истинную причину создания
храма... понимала, что Ехидна и Розваль собирали людей, которых 
подвергались дискриминации по расовым признакам, не из чистого 
альтруизма. Все
они просто хотели верить, что это место - рай, в котором лишенные могли 
жить спокойной жизнью. И пусть Льюис понимала и глубоко внутри себя
ненавидела это, она все равно своими глазами увидела, каким прекрасным 
место является храм.
Льюис: Все это сделано, чтобы справиться с тем странным парнем, который 
преследует госпожу Ехидну. Я прекрасно понимаю, что это за место - и для
чего нас собрали.
Беатрис: Если ты... ты понимаешь, то почему тогда...
Она непонимающе покачала головой. Но Льюис в ответ на вопросительный 
взгляд Беатрис лишь улыбнулась.
Льюис: Все хорошо. Наверное, все так и должно было сложиться. Но это не 
значит, что все счастливые воспоминания здесь - фикция ради плана
госпожи Ехидны... в том числе и наше проведенное вместе время. Важно не то, 
как все началось... а то, как закончилось - и что ты чувствуешь в итоге...
Моя жизнь здесь была сплошным счастьем. И теперь я должна пожертвовать ей 
ради того, чтобы защитить это счастье. Госпожа Беатрис, я так
благодарна за все ваше внимание, которые вы мне оказывали - и оказываете до 
сих пор.
Внезапно вдалеке эхом послышался грохот. Он затряс землю. Судя по всему, это 
последствие сражения между Ехидной и тем странным парнем на
площади храма. С учетом того, что звук смог дойти досюда, можно было 
сделать вывод, что битва идет явно не в пользу ведьмы. Льюис закрыла глаза,
пытаясь собраться с силами. Беатрис сжала плечи, пытаясь подобрать нужные 
слова... особые... возможно, даже волшебные слова, которые заставят
Льюис поменять свое мнение. Но, конечно, их просто не существовало.
Льюис: Госпожа Беатрис.
Беатрис: Что, я полагаю?
Льюис: Постарайтесь не есть много сладостей.
Во время чаепития Беатрис часто любит лопать сладкое. И пусть она выглядела 
очень милой, такими темпами малютка быстро располнеет. К тому же,
сахар пагубно влияет на зубы. А Беатрис милее всего, когда улыбается - пусть 
это и редко видно. Льюис повернулась и молча подошла к голубому
кристаллу. У него было такое загадочное сияние... Стоило ей коснуться - и она 
будет поглощена. Интересно, это больно... будет ли она страдать? Да, она



решила идти до конца, но все равно... боялась? Конечно, она боялась. Но когда 
это сияние поглотит ее, в этом храме наступит мир. И если он станет
местом, где все будет жить в мире и радости... Если Ехидна и Беатрис 
продолжат присматривать за храмом, как и обещали... Внезапно Льюис
почувствовала что-то - и повернулась. Беатрис стояла позади нее. Она смотрела 
на Льюис так, как никогда не глядела. Пальцы Беатрис держали ее
рукав. Правда, хватка была слабой - и даже сама малютка не понимала, чего она
может этим добиться. Но все равно... Льюис поняла, что та, таким
образом, хочет донести до нее свои эмоции, поскольку не может это сделать 
словами - и затем нежно убрала пальчики Беатрис. Их руки коснулись друг
друга. Льюис улыбнулась.
Льюис: Спасибо... и прощай, Бетти.
С этими словами голубое сияние поглотило ее - и Льюис исчезла... навсегда.

 Глава 104: Тета (часть 2)
Тета: Вот, собственно, все прошлое, что я видела в гробнице.
Она сделала глоток своего остывшего чая. Услышав об окончании истории, 
Субару, который сидел на кровати, почувствовал, как у него перехватило
дыхание. Глубоко выдохнув, он постарался выпустить весь воздух из легких. Так
Субару пытался успокоить свои мысли. Затем он поднял голову.
Субару: Значит, вот как был основан храм - и что видела Льюис Мейер.
Тета: Я думаю, что ты уже в курсе, что случилось с ней после того, как голубой 
кристалл поглотил ее. Она до сих пор находится в нем. А он стоит в
бывшей лаборатории великой ведьмы.
Субару: Но что-то это не стыкуется с тем, что я знаю о кристалле. Ехидна не 
говорила, что Льюис Мейер находится в кристалле для поддержания
барьера. Он там была запечатана для чего-то другого...
Судя по тем словам, которые ведьма говорила ему в фантастическом мире, 
Льюис Мейер запечатана в кристалле для исследования бессмертия. С ее
помощью можно порождать двойников, а затем, перенеся воспоминания 
Ехидны, можно было достичь некого подобия новой жизни. Но из-за смерти
ведьмы или каких-то иных дефектов в процессе эксперимент провалился - и 
осталась лишь машина, которая определенное время порождает новых
двойников. А история Тета совершенно не связана со всем этим. Но в ней есть 
несколько фактов, на которые Субару просто не мог закрыть глаза.
Субару: Этот ведьмак уныния... Я никогда не слышал о нем. Что-то новенькое... 
Мне казалось, что Ехидну преследовала ведьма зависти.



Логично, ведь именно она убила шесть ведьм греха. Поэтому Субару думал, что 
ведьма зависти, которую он встречал лично, и есть та, кто охотилась на
Ехидну. Однако вместо этого на сцене показался человек, о котором Субару 
совершенно ничего никогда не слышал. Так что, все было как-то странно...
С другой стороны, имя этого персонажа уже наводило на некоторые мысли.
Субару: Семь главных грехов - это гордыня, зависть, гнев, лень, жадность, 
чревоугодие и похоть, да? Только вот я слышал, что в стародавние времена
были и другие, о которых потом забыли.
О семи смертных грехах в мире Субару знает любой, кому хотя бы что-то 
известно о поп-индустрии, не говоря о верующих людях. Естественно, как
игроман он сталкивался с подобной информацией - и, слегка покопавшись в 
памяти, тут же вспомнил.
Субару: Как мне кажется... раньше в разряд смертных грехов входили уныние и 
тщеславие.
Когда-то давно их считали такими же смертными грехами, как основные семь. 
Получается, если подумать, раз существовал ведьмак уныния, можно
предположить, что и был кто-то, представлявший тщеславие... к примеру, 
ведьма тщеславия. Но, вероятно, этот человек никоим образом не являлся
теми ведьмами, с которыми Субару встречался...
Тета: С твоей стороны было бы крайне любезно догадаться, почему я не болтаю 
об этих воспоминаниях направо-налево.
Субару: И почему?
Он нахмурил брови. Загадочная улыбка, не подходящая милому виду Теты, 
появилась на нее лице.
Тета: То, что ты говоришь, совершенно верно, малой Су. За исключением своих 
воспоминаний я тоже никогда не встречала упоминания о ком-то, кто
носил титул греха уныния... и это относится не только ко мне. Но хоть мир мог 
и забыть об именах ведьм грехов, люди все еще помнят ужас, который
они несли. Не понятно, почему о таком сильном ведьмаке никто не знает... Все 
это крайне странно... и пугающе.
Она опустила глаза вниз. Действительно, все как-то не стыковалось. Ведьма 
зависти известна на весь мир как символ ужаса и ненависти. И пусть другие
ведьмы были поглощены ей, их существование осталось в истории. Но о 
ведьмаке уныния ничего неизвестно. Может быть, просто случайно при Субару
об этом никто никогда не говорил? Хотя... как человек, которому позволили 
участвовать на чаепитии ведьм и поговорить с ними, не смог столкнуться ни
с малейшим упоминанием о таком персонаже?
Субару: Первый Розваль умер? Если да, то как появились его потомки... и 
нынешний Розваль? Может, они с побочной ветви семьи?



Тета: Он не умер в битве, судя по тому, что я слышала. Конечно, в 
воспоминаниях он был практически живым трупом, но каким-то чудом первый
Розваль смог выжить... хоть и остался калекой на всю оставшуюся жизнь. Из 
того, что я слышала, в дальнейшем он все глубже стал погружаться в
секреты магии.
С учетом увиденных воспоминаний она, наверняка, пыталась разузнать обо 
всех. Наверное, Тете больше других было важно понять, реален ли
показанный ей ведьмак уныния. Но, судя по ее вялой реакции, Льюис не 
добилась нужного результата.
Субару: Значит, главной целью создания храма была возможность удержать 
ведьмака уныния подальше от Ехидны. Льюис Мейер поддержала ее план и
пожертвовала собой, чтобы защитить это место... Получается, возможность 
создания двойников прикрутили позже?
Тета: Да, эта способность кристалла не обязательна для поддержания барьера. 
Так что, ты прав. Получается, возникает вопрос, с какой целью систему
создания двойников добавили?
Субару: Если это сделала Ехидна... то только ради бессмертия. Но я не могу 
представить, что конкретно ведьма могла придумать.
О чем могла думать Ехидна, увидев Льюис Мейер в кристалле? Да, она знала о 
ведьмаке уныния... судя по тому, что показали Тете в ее воспоминаниях.
И, получается, с учетом этого разговор Субару с ведьмой проходил уж слишком 
искусственно и ненатурально. В чем же была загвоздка...
Субару: Неужели мне все еще не хватает важной информации?
Сжав зубы, он пытался понять, какой недостающий кусочек пазла ему нужен. 
Субару почесал затылок, решив оставить это на потом. Все-таки, его
заинтересовал также важный момент в конце рассказа Теты...
Субару: Беатрис потеряла свою подругу.
Тета: ...Да.
Беатрис и Льюис Мейер были как небо и земля - одна была высокомерной и 
гордой, а другая пугливой и слабой. Возможно, до самого конца они не
понимали, что их связывали узы дружбы. И сейчас Льюис Мейер была 
запечатана в кристалле. Как же тяжело ее последние, полные привязанности,
слова ранили сердце бедной Беатрис? Неужели именно это стало последней 
каплей, из-за которой малютка закрылась ото всех в течение четырех сот
лет?
Субару: Она потеряла близкого человека и поэтому, боясь вновь испытать 
подобную боль... Похоже, теперь я понимаю ее чувства.
Он вспомнил лицо Беатрис, которая оттолкнула его руку, прося лишь убить ее. 
Именно из-за страха потерять надежду она закрылась ото всех.



Получается, память о расставании с Льюис Мейер оставило такую глубокую 
рану на душе? Теперь Субару было понятно, почему страдающая Беатрис
стала такой зависимой от обещанного Ехидной "некто". Боль утраты так и 
осталась у нее на сердце, а рана не заросла, оставшись грубым шрамом. Она
надеялась, что встреча с этим "некто" исцелит ее, но с течением времени 
продолжительное ожидание лишь ухудшило ее душевное состояние. И сейчас
эта малютка достигла своего предела.
Субару: ...Беатрис когда-нибудь встречалась с кем-нибудь из вас?
Тета: Нет, никогда. Когда мы начали рождаться, госпожа Беатрис прекратила 
приходить в храм - и никогда здесь больше не появлялась. Другие
двойники не помнят ничего - только я знаю. И считаю, что лучше нам не 
видится с ней.
Естественно, Субару был согласен с ее мыслями. В кристалле была запечатана 
Льюис Мейер. А вот Тета, двойник с такой же внешностью, как она. Но у
нее нет воспоминаний из жизни Льюис, когда та дружила с Беатрис. Так что, 
если они вдруг встретятся, малютка будет еще больше страдать - и ее
душевные раны станут сильнее. Но...
Субару: Важно, чтобы вы увиделись друг с другом.
Это было необходимо для Беатрис, которая приложила руку к созданию храма и
к исполнению желания Льюис Мейер. Так она сможет продолжить свою
жизнь - и сделать первый шаг навстречу будущему.
Субару: Я правильно понимаю, что у вас больше не было никаких причин 
скрывать все и спрятаться ото всех?
Тета: ...Верно. Меня смущало присутствие в памяти Льюис Мейер этого злого 
волшебника - ведьмака уныния. Он существовал в реальности, но нигде о
нем не было сказано. Для других такое бы прозвучало странно, услышав они эту
историю.
Субару: Согласен с вами. Но уверен, что Ехидна приложила к этому свою руку.
Тета: Возможно... И вот еще...
Субару нахмурил брови, когда она перебила его и вновь опустила глаза, 
стараясь не смотреть на него.
Тета: Если храм... это место было создано по желанию той, от кого мы все 
родились... а барьер был создан благодаря ее жертве... я просто не могла
набраться храбрости, чтобы позволить всему измениться. Но время идет. 
Сменяются поколения. Сейчас отношение к полукровкам, которых во времена
ведьм ненавидели и презирали, должно было измениться... И, наверное, 
пришло время показать себя всему миру.
Субару: ...Скажу сразу, что не все будет так хорошо. Дискриминация 
существует, к сожалению. И я уверен, что если вы покинете это место, вас будет



ждать много всего неприятного... Но...
Он вспомнил то, что случилось во время сбора кандидатов. Эмилия пыталась 
заявить о себе, но ей пришлось выслушивать направленный на нее негатив.
Но если она сможет сделать мир таким, каким желает, то в нем жители храма 
будут чувствовать себя уютно. И желание Льюис Мейер будет исполнено.
Субару: Если Эмилия станет правителем, этот храм получит новую жизнь. Если
все удастся... во всем мире наступит такая же идиллия, как в храме.
Эмилия сделает все для этого. Но даже если она не станет правителем, по 
крайне мере половина из кандидатов также разделяют ее мнение. У них нет
каких-то предубеждений в отношении других рас. Со временем идея равенства,
столь привычная для мира Субару, распространится и здесь.
Тета: Это было бы чудесно. Какие же приятные и сладкие слова ты говоришь...
Субару: Конечно. Что, я смог умилостивить вас?
Тета: Пытаешься заговорить эту глупую старую женщину? Ах ты, маленький 
проказник, малой Су.
Льюис со своей детской внешностью пыталась издать старческий смех. Субару 
вздрогнул, смотря на ее довольное лицо.
Тета: Похоже, твои сладкие речи смогли заманить эту наивную старушку.
Субару: Скорее, моя шарм смог завоевать такую милую девочку, как вы.
Тета: Пффф...
Субару: Вот же... впервые кто-то из Льюис так нахально отверг меня!
Он поднял руки к небесам, будто пытаясь взмолиться. Тета покачала головой и 
поставила пустую кружку на стол. Она посмотрела на скрещенные
серебряные щиты на стене.
Тета: Значит, мир снаружи станет таким же, как и сам храм, да?
Субару: Это обязательно случится. И когда это произойдет, будет грустно 
оставаться здесь. Приятнее всего будет доказать всем, кто не верил, сказав,
что у нас все получилось - и посмеяться им в лицо.
Лучше всего чувствуется, когда тебе удается сделать то, во что никто другой не 
верил... будь то безнадежные битвы или невыполнимые задания. И цель
на пути Субару была за гранью понимания, поэтому и достижение ее в конце 
оставит после себя чувство невероятного удовлетворения.
Тета: Хорошо, малой Су. Я хочу, чтобы ты и госпожа Эмилия достигли того, что 
задумали.
Субару: Тета...
Тета: Я изначально все решила - если ты первым найдешь меня, то я расскажу 
все и решу исходя из того, что ты скажешь. А ты не просто не
остановился на своем решении освободить нас всех, но и... обсмеял все мои 
страхи.



Субару: Ну, не прям так, чтобы обсмеял... но да.
Тета: Даже так... все равно я принимаю это. Принимаю.
Она несколько раз кивнула. Субару понял, что Тета, чувствуя все время агонию 
этих воспоминаний и не в состоянии никому открыть правду, смогла
освободиться. И теперь она решила доверить судьбу храма и его свободу Субару.
Субару: Значит, больше нет никого из Льюис, кто против освобождения.
Тета: Похоже, что да... Однако это будет иметь цену, только если сам храм 
возможно будет освободить - и снять барьер. А это зависит только от госпожи
Эмилии.
Стоило Субару успокоиться и выдохнуть, как она произнесла кое-что очень 
важное. Услышав ее, он сразу же напрягся вновь. Уж слишком Субару
расслабился, когда нашел Тету. Ведь не все проблемы были решены. Да, он 
нашел Тету быстрее Гарфиэля... но Эмилия еще не была обнаружена.
Тета: Ты точно уверен, что госпоже Эмилии по плечу испытание?
Субару: Я специально подготовился к этому... или, по крайне мере, попытался. 
Однако, в итоге, мои старания оказались слишком уж усердны - и сейчас
она пропала. Надеюсь, Эмилия скоро найдется.
Тета: П-пропала? Т-ты точно уверен, что все обойдется? Я все рассказала, а тут 
выясняется, что госпожа Эмилия может сдаться... Как-то это сильно
бьет по моей решительности!
Субару: Ваши тревоги имеют место быть - и я все понимаю, но... После того, 
как я услышал вашу историю, мне в голову пришла одна мысль.
Льюис Мейер пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти храм. Своим подвигом
она доказала, что, несмотря на все страдания, она не сдалась и выбрала
правильный путь. Пусть ей было тяжело, жизнь изрядно потрепала ее, и она 
чувствовала страх... Льюис все равно не потеряла себя и сделала то, что
должна была сделать.
Субару: Похоже, я знаю, где Эмилия. Все-таки, мы обыскали почти весь этот 
храм. Мой друг сейчас должен был уже пасть без сил. Так что, если мы не
смогли ее нигде найти, то есть только одно место, где она может быть.
Увидев уверенность в его глазах, Тета, паниковавшая совсем недавно, сделала 
глубокий вздох. Она не стала задавать лишних вопросов, а лишь...
Тета: Если ты говоришь, что сможешь найти госпожу Эмилию, и та пройдет 
испытание... остается лишь последняя преграда - малой Гар.
Субару: Судя по тем воспоминаниям, которые я получил от Сигмы, его 
прошлое связано с расставанием с матерью. Вы тоже тогда были в гробнице,
Тета, может, подскажите чего?



Тета: Только то, что он не любит говорить о своей семье. Ты, наверное, заметил,
как он трясется по поводу меня... да и с Фредерикой не все так гладко
получилось.
Гарфиэль и Фредерика расстались. Он отказался уходить из храма, а она решила
отправиться навстречу миру. Гарфиэль остался защищать жителей
храма, которые сами не могли покинуть это место, от любых угроз. Собственно,
слова Ехидны о том, что он боится окружающего мира, могут иметь
место.
Субару: Душевные раны от расставания с матерью... Ха, может, он ненавидит 
окружающий мир? Мне нужно, чтобы он помог мне кое с чем снаружи, но
тогда...
Тета: Малой Су и малой Гар... плечом к плечу... Хм, звучит заманчиво.
При мыслях о Гарфиэле ее улыбка сразу же потеряла все свои девичьи черты и 
стала больше отдавать родительской любовью. Пусть все четыре
двойника, игравшие роль Льюис, внутри были совершенно разными, но их всех
объединяла семейная забота о блондинчике. И, естественно, Гарфиэль
чувствовал к ним то же самое.
Субару: ...Но сначала мне надо увидеть Эмилию.
Решение одной из самых тяжелых проблем - выяснения отношений с 
Гарфиэлем - еще пока на стадии подготовки. Раз Субару заключил пари с
Розвалем, то это, в любом случае, придется сделать. Но пока... то, что Эмилия 
пройдет испытание, также является частью выдвинутых клоуном условий.
И Субару нужно направить ее на это дело. Без Пака Эмилия потеряла свою 
психическую поддержку. С другой стороны, она должна была прекратить
закрываться от своих настоящих воспоминаний и увидеть все, как есть, чтобы 
пройти испытание. Если идеи Пака окупятся, то все так и случится. Как
только Эмилия все осознает, то на испытание она будет смотреть совсем по-
другому. Сможет ли она этого достичь... Сейчас задача Нацуки Субару
состоит в том, что дать ей любые возможности и время на это, пусть даже не 
находясь рядом.
Субару: Я знаю, что вы хотели бы сейчас пойти к Гарфиэлю, но, Тета, не могли 
бы вы немного подождать? Пока Гарфиэль вас ищет, он будет занят.
Тета: И раз внимание малого Гара будет на мне, ты сможет воплотить в жизнь 
свой зловещий план, да?
Субару: Почему-то все называют мои действия "зловещим планом"... Я что, 
похож на какого-то злодея?
Тета, склонив голову, решила воздержаться от ответа. Чувствуя в ее молчании 
знак согласия, Субару вздохнул и почесал затылок.



Субару: Интересно, можно ли считать завтрашний день запасным... Если 
Эмилия там, где я думаю, то главными проблемами являются Гарфиэль и
Розваль.
Они единственные, кто могут своим упрямством помешать ему освободить 
храм. Конечно, Субару с Отто многое продумали, чтобы держать этих умников
на стороне. Но вечной проблемой выступает время... на продумывание... на 
подготовку... и на само выполнение решений проблем. Времени всегда не
хватает. Чем больше они узнают, тем больше понимают, что не успевают все. 
Как бы хотелось иметь запасной день для решения проблем... Но такое,
естественно, не случится.
Субару: Ладно, в любом случае, через два дня все закончится. Так что, нельзя 
стоять на месте и рассуждать... Верно я говорю, Тета?
Тета: Ты так выразительно смотришь на меня, но я даже не знаю, что 
ответить... Но когда в глазах мужчины такая решительность, я просто не могу
отказать. Поэтому да, я много жду от тебя, малой Су.
Пусть она и не до конца понимает план Субару, Тета все равно желает 
поддержать его. Ее скромная улыбка, возможно, местами напоминает одно из
выражений лица Льюис Мейер, которое она часто показывала в храме 
остальным... и, в том числе, Беатрис. Значит, Субару нужно решить все и с ней, 
и
с Гарфиэлем, и с Эмилией. Как всегда, дел в его списке было невпроворот. Путь 
впереди был закрыт завесой тайн, а преград на нем было немыслимое
число. Но все равно Субару был в приподнятом настроении. Все-таки, он сам 
знал, на что идет. В этой жизни Субару прекрасно ощущал весь объем
задач, которые ему необходимо было решить. Теперь он понимал все - и не 
чувствовал себя потерянным, как раньше. Наконец-то, все его подготовки
дают ему шанс достичь того самого счастливого будущего. Субару шлепнул себе
по щекам, заставив те покраснеть, и собрал себя в руки. Льюис от
удивления округлила глаза. Субару улыбнулся ей в ответ и помахал, 
направившись на выход. Взявшись за ручку двери, он вдруг кое-что вспомнил и
повернулся.
Субару: Кстати, а ведь Льюис Мейер разговаривала вполне нормально для 
своего юного возраста. Почему тогда вы двойники говорите, как старые
бабки? Тета, это вы так решили показать свою индивидуальность?
Льюис: Не понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю нормально для своего 
возраста.
Возмущенно хмыкнув, она скрыла за ладонью свое лицо и важно выпятила 
свою грудь. Возврат возвратом, но с ее внешним видом это совершенно не



сочеталось. С размышлениями об этой девочке, которая никогда стареет, 
Субару покинул дом - и почувствовал, как его всего обдуло ветром снаружи. У
него было прекрасное настроение. Пришло время для последних испытаний 
Нацуки Субару... которые положат конец старому храму и дадут начало
новому.

 Глава 105: Ловушка торговца
Гарфиэль, сморщив нос, ощутил что-то и остановился. Он несся со скоростью 
ветра, как вдруг резко уперся в землю, чтобы притормозить. Его правая
нога погрузилась в грязь, а позади остался след пыли. Он замер, слегка 
нагнувшись, и помотал головой по сторонам. Обнюхивая разные запахи,
Гарфиэль сейчас находился внутри леса, окружающего храм. Он обсматривал 
все места, граничащие с барьером, ища пропавшую Льюис. Блондинчик
успел уже проверить все места, где, по его мнению, она могла бы прятаться - и 
сейчас пытался искать чуть ли наобум. Паника, которая его охватывала,
заставляла все сильнее биться сердце. Он ощущал какие-то изменения в храме, 
которые ему не нравились. Пришедшие снаружи не самым лучшим
образом влияли на место, где Гарфиэль жил - и теперь даже Льюис повела себя 
довольно странно, пропав и не сказав ему ни слова.
Гарфиэль: Да что за... что вообще творится?
Проведя по своим коротким светлым волосам, он коснулся шрама на лбу. У него
было привычка касаться его, когда Гарфиэль чувствует себя
взволнованно. Так он пытался себя успокоить. Проведя пальцем по шраму, 
блондинчик сразу вспоминал, как его получил. И это воспоминание, которое
возникло из-за самого его глупого в жизни поступка, тут придавало ему силы. 
Многие люди, которые знают Гарфиэля, считают его вспыльчивым и
грубым. Они так думают из-за его обычного поведения и вызывающего вида - и, 
тем самым, ошибаются. На самом деле, Гарфиэль Тинзел владеет
необычным хладнокровием и рассудительностью - и часто размышляет о 
разных вещах. Блондинчик на своем опыте понял, что грубая сила не даст того,
что он хочет. Гарфиэль всегда старается думать о том, что ему нужно знать и 
сделать, дабы все сложилось в его сторону. Собственно, так это стало, в
итоге, привычкой. Однако...
Гарфиэль: Даже при всех моих стараниях... за кой черт все только и делают, что
им вздумается... Ааа!
Он расстроенно закричал, обнажив свое острые зубы. Все-таки, нынешняя 
ситуация сложилась не так, как ему этого хотелось бы. А все потому, что из-
за своего упрямства он не всегда может мыслить гибко. У него однобокий 
взгляд в отношении храма - и это сказывается на всех его мыслях. Даже если



при решении каких-то задач есть множество разных решений, он воспользуется
только теми, которые ему ближе по духу. Но внезапный и странный
побег Льюис, а также тайные действия тех, кто пришел из внешнего мира, 
стали вне области его предсказаний. И, к сожалению, хоть Гарфиэль и
пытается размышлять о дальнейшей судьбе храма, пока он не почувствует 
горечь поражения от другого или не поймет, что есть люди гораздо умнее
его, он будет продолжать идти своим однобоким... в некоторой степени, 
отчаянным путем.
Гарфиэль: А...
Принюхиваясь, он прищурил свои желтые глаза. Волосы на его спине стали 
дыбом, показав, что блондинчик обнаружил нужный запах. Затем Гарфиэль
прыгнул вперед и продолжил движение. Используя ветки в качестве 
трамплина, он поднимался все выше и двигался все быстрее, преследуя этот 
запах.
Гарфиэль: Их тут множество... Да что они задумали, а?!
Щелкнув зубами, он недовольно зарычал. Его рев напоминал больше звериный,
а глаза были переполнены гневом. Дело в том, что Гарфиэль
почувствовал несколько запахов целой группы людей - пот, протоптанная 
трава, грязь, феромоны, которые вырабатывают люди при волнении, и
многое... многое другое. Создавалось впечатление, будто где-то целый поток 
людей куда-то двигается. По запаху их было примерно пятьдесят. И для
размаха храма такое движение возможно лишь в одном случае - жители 
деревни Алам куда-то направляются. Те самые люди, которые пришли сюда,
чтобы избежать опасности... Что же они собираются делать, двигаясь куда-то в 
такое время?
Гарфиэль: Этот козел... решил посмеяться надо мной!
Он сразу же подумал об одном парне, которого очень сильно не любил - с 
короткими черными волосами. У него были очень дерзкие глаза, но крайне
расслабленное несерьезное выражение лица. Но, несмотря на это, он часто 
смотрел на Гарфиэля так, будто видит насквозь... будто его мысли витают
где-то в другом месте... Это напоминало блондинчику одного человека, 
которого он тоже не любил... буквально ненавидел. Так вот, вероятно, этот
парень, которого Гарфиэль недолюбливал, даже несмотря на то, что он ничего 
такого толком и не сделал, вероятно, все провернул это. Такое внезапное
передвижение жителей деревни Алам связано с тем, что этот парень 
подговорил их. Странно, что те так сильно верят в него... Ведь у него нет ни 
силы,
ни особой способности... Он лишь может болтать. По мнению Гарфиэля, этот 
парень было тем типом людей, которых он считал глупыми, бесполезными



и эгоистичными слабаками. Блондинчик сожалел о том, что не разобрался с 
ним раньше. Было много шансов сделать это... Но его решительность и
отсутствия страха к боли были странной... даже можно сказать, 
сверхъестественной и жуткой. И поэтому Гарфиэль все не решался что-то 
сделать... за
что и поплатился. Он потерял самое ценное для себя - свое семью, Льюис. А эти 
люди, своим приходом угрожающие спокойствию храма, теперь творят
все, что хотят. Поэтому, чтобы ни случилось, он не должен был позволить им 
пересечь барьер. Раньше Гарфиэлю было все равно, но сейчас ситуация
изменилась.
Гарфиэль: Этот упырь знает о происхождении бабули.
В месте проведения испытаний, которую Льюис называет комнатой начала, 
есть кристалл, в котором спит Льюис Мейер - прародительница члена его
семьи. Правда, сам Гарфиэль ничего особого не испытывал от этого. Даже 
несмотря на одинаковый вид, она была кем-то другим. А сам блондинчик уже
был знаком с двадцатью двойниками Льюис - и его нельзя было чем-то удивить. 
Он не чувствовал семейную любовь обязательно к каждой из них. Да, он
владел властью управления этими двойниками, похожими на его бабушку - и 
мог спокойно ими воспользоваться. Гарфиэль не делал это лишь, потому
сам не любил работать в команде и раздавать приказы. А с учетом того, что эти 
"куклы" были практически бездушны... Так что, он не испытывал каких-
то особых эмоцией к девочке в кристалле. Ему было лишь слегка жалко ее. К 
тому же, пусть Гарфиэль и считал себя способным на многое, он прекрасно
понимал свои возможности. У него всего лишь была собственная физическая 
сила. Поэтому Гарфиэль не считал нужным распыляться на всех подряд - и
защищал лишь то, что ему дорого.
Гарфиэль: Так что... если вы думаете, что крутой я будет нянчиться с вами, то 
вы страшно ошибаетесь, слабаки.
Оттолкнувшись от ствола дерева, он подпрыгнул выше уровня леса. Гарфиэль 
обнял колени и закрутился в воздухе, заставив листья танцевать вокруг
него. Он приземлился на землю, отставив на ней трещины. В лесу был слышен 
рык земляных драконов. Гарфиэль медленно выпрямился и сморщил
нос... но не из-за того, что он что-то учуял. Он был зол. Блондинчик щелкнул 
шей, оскалился и посмотрел вперед с яростью в глазах. Перед ним была
линия из двух повозок. Драконы, запряженные в повозки, были напуганы 
Гарфиэлем и исходящим от него гневом. Повозчик отчаянно пытался их
успокоить. Он, кстати, был знаком блондинчику.
Гарфиэль: Я все думал, кто здесь у нас... а тут это слабак! Ха! Как и ожидал, это 
ты тут творил грязные делишки от лица того придурка.



Мужской голос: Не слишком это заявление... хотя ладно, я прекрасно знаю, что 
обо мне все думают.
Гарфиэль засунул руки в карманы. А повозчик - парень с длинными серыми 
волосами по имени Отто - ухмыльнулся. Он умело использовал поводья,
чтобы успокоить встревоженных драконов - и вздохнул.
Гарфиэль: Как ты слишком расслаблен... Если крутой я захочу испугать твоих 
драконов, то они легко разбегутся по всему лесу.
Отто: Поэтому я и стараюсь их удержать от этого. К тому же, я им уже сказал, 
что ты придешь.
Гарфиэль: Че?
Его уши вздрогнули, когда он услышал интересное заявление Отто. Пальцами 
он сразу же коснулся шрама на лбу и, заметив этого, сделал шаг вперед,
желая спросить Отто, что он имел ввиду.
Гарфиэль: Что за бред ты несешь? Я думал, ты собираешься свалить - и поэтому
нашел тебя. Разве нет?
Отто: Конечно-конечно... Воспользоваться любым преимуществом, пытаясь 
получить прибыль - типичное дело для нас, торговцев. Но когда я думал,
что все получится, и был уверен, что смогу по-тихому все сделать...
Он спрятал лицо в руках с видом, будто все пропало. Но спокойствие в его 
словах и движения смутили Гарфиэля. Он не был похож на человека, который
паникует... скорее, напоминал Розваля с его типичным лицом умника, который
управляет другими.
Гарфиэль: Твое лицо и поведение... напоминает мне одного упыря, которого я 
терпеть не могу.
Отто: Еще одно крайне печальное заявление обо мне... хотя, ради интереса, не 
скажешь, о ком ты? Хотел бы узнать о тебе больше, ведь раз собираюсь
стать с тобой другом.
Гарфиэль: Ха! Ты со мной? Не слишком ли ты большего мнения о себе? Упырь, 
которого крутой я терпеть не может, сейчас лежит в самом удобном
месте храма - причем, делая это с явно важным видом.
Отто: Я, кажется, все понял. Похоже, что тебя крайне раздражает, что девушка, 
к которой ты испытываешь чувства, сейчас тратит свое время на
другого. Наверное, тяжко тебе приходится. Прям разрыдаться готов.
Гарфиэль: Знаешь, я без проблем могу закрыть твой поганый рот.
Он раздраженно цокнул из-за того, что Отто решил посмеяться над его 
чувствами к Рам - хотя и мог спокойно ударить торговца. В итоге, мысль о том,
что жители Алам хотят сбежать, оказалась неверной. Они не собираются 
уходить. Так что, Гарфиэлю не было смысла распускать руки. Сейчас он лишь



хотел все быстро решить и вернуться в храм. Его главной целью было 
спокойствие этого места, а все остальное было второстепенно.
Гарфиэль: Короче, если ты хотел свалить, то обломись. А по поводу того 
умника, который подбил тебя на это... Я сейчас заставлю его извиниться за этот
цирк. Если он будет много говорить, то получит как следует.
Он явно собирался выплеснуть свое негодование на него - и параллельно узнать
у этого парня, Нацуки Субару, что тот задумал. Он лишь пару дней
назад хвалился тем, что пройдет испытание и освободит храм, а сейчас решил 
сбежать... Не слишком ли быстро он стушевался? Совсем стремно... Так
что, Гарфиэль хотел проучить его за все глупые слова.
Отто: Ах, да, прости, конечно, но боюсь, что я не позволю тебе это сделать.
Гарфиэль: А?
Отто: Ты не понял? Я сейчас веду себя так же, как тот человек, которого ты так 
не любишь. Разве это не значит, что я собираюсь провернуть что-то
такое же, на что способен он?
Гарфиэль не мог понять, что он имеет ввиду. Единственное, что блондинчик 
осознал - то, что сказанные слова были важными. Похоже, что Отто - как и
Розваль - пытается сейчас провернуть что-то, пытаясь использовать его.
Гарфиэль: Эээ, ты че задумал, а?
Отто: Хм... С учетом того, что я стараюсь себя вести так же, как тот человек... 
назовем это "зловещим планом"?
Он почесал свой нос, делая коварное лицо. Гарфиэль прищурился, лишь сейчас 
осознав, как все странно. Перед ним были две повозки с драконами и
Отто. И больше никого.
Гарфиэль: Стоп, а почему после всех драконьих воплей никто не вылез из 
повозки?
Отто: И, правда, почему же?
Он пожал плечами с глупым видом, ничего не делая, пока побледневший 
Гарфиэль подошел к повозкам. Он проворно запрыгнул внутрь и открыл дверь
внутрь. А там... увидев все, Гарфиэль громко щелкнул зубами.
Отто: Что, дошло? Там никого нет.
Гарфиэль: Проклятье, и как я не понял... Хотя крутой я почуял кучу людей 
внутри повозок...
Разбрызгивая от недовольства слюни, он вдруг замолчал. А все потому, что 
Гарфиэль заметил перед собой на полу целую груду одежды - мужской,
женской, детской. Осознав, что его так легко обманули, он скривился.
Гарфиэль: Так просто развели...
Отто: Тем временем, другие повозки с разных мест в другом конце храма уже 
бегут отсюда. Даже ты со своей скоростью не поспеешь за ними всеми.



Гарфиэль: С разных мест? Да что ты говоришь! Не так легко сбежать с этого 
места, не используя главной дороги! Они тупо потеряются - и нос крутого я
быстро их найдет. Вы ведь даже не знаете, что я могу пройти через барьер.
Отто: Ты прав. Есть много, чего я о тебе не знаю. Но...
Гарфиэль спрыгнул с повозки, встав, чтобы посмотреть на него. Он 
почувствовал некую панику, наблюдая, как Отто подходит к нему.
Отто: Сомневаюсь, что и ты знаешь меня. Ты из тех, кто не обращает внимания 
ни на кого, кроме себя. И ты из тех, кто больше всего ненавидит таких
людей, как я и Нацуки, чья сильная сторона - их язык. Собственно, поэтому ты 
и не обращал внимания на все действия, которые я делал ранее - и не
понял, что произошло.
Гарфиэль: Слышь, ты о чем?
Отто: Я хочу сказать, что не гулял по лесу и проводит ночи с драконами в 
стойле все эти последние дни бесцельно. Я нашел другие пути из храма и
смог натаскать драконов.
Он с важным видом поднял обе руки. Гарфиэль округлил глаза и растерянно 
открыл рот. Натаскать... как? Он совершенно не понимал, о чем речь. Он
что, разговаривал с драконами в стойле все эти ночи? Это Отто хочет сказать? 
Если да, то...
Гарфиэль: Значит, ты, правда, шестерка этого упыря...
Отто: Что?! Знаешь, это как-то не очень приятно звучит!
Гарфиэль с сочувствием посмотрел на него. Такие раздраженные вопли были 
привычны для Отто, когда блондинчик замечал его в храме. Однако сейчас
это выглядело несколько подозрительно.
Гарфиэль: Короче, все возвращаемся обратно. Я найду остальных и заставлю 
вернуться.
Отто: Они специально отправились по разным путям. Так что, ты не сможешь 
их поймать. Но если так не терпится побежать, я хотел бы передать тебе
это... жители деревни Алам не знают правду о храме или Льюис. Так что, ты 
ничего не потеряешь, дав им уйти. Твое мнение?
Гарфиэль: Как вы все шустро провернули...
Вероятно, эти слова принадлежали Субару. Он понял, почему блондинчик так 
не хотел, чтобы жители деревни Алам сбежали. Ощущение того, что его
все больше опутывали сети чужого плана, раздражало Гарфиэля, но сейчас у 
него, действительно, не было причин преследовать этих людей.
Гарфиэль: Если ты говоришь правду, то без проблем.
Отто: Все еще не веришь? Тогда я хочу сказать, что мы - и, естественно, Нацуки 
тоже - не хотим ухудшить отношения с жителями храма. Как раз,



наоборот, мы желаем, чтобы вы получили свободу, сохранив дружеские 
отношения... Конечно, это касается и тебя, в том числе.
Гарфиэль: Плевать, у меня нет желания становиться друзьями с кем-то или еще
что-то. По крайне мере, пока мы находимся здесь.
Отто: Как много сложностей...
Гарфиэль: Ну, уж прости, ха!
Несмотря на подозрительную ситуацию, он понял, что сказанное - правда. 
Субару специально передал это послание, потому что понял причины
Гарфиэля держать все в храме. Так что, для блондинчика уход людей, которые 
могут пронюхать ненужное - только в радость.
Гарфиэль: Но... но я не понимаю. Почему он так сильно старается их вызволить
наружу, что использует все эти грязные уловки? Если он думает, что им
кто-то навредит внутри, то что-то мало доверия у него по отношению к людям, 
с которыми он так желает подружиться, ха.
Отто: Как интересно это слышать о того, кто агрессивнее всего настроен по 
отношению к нам всем... Вообще, я тоже не все понимаю, но, если верить
Нацуки, то это необходимо. К тому же, я еще и пытаюсь выиграть время.
Услышав последние слова, Гарфиэль тут же напрягся. Что торговец имел ввиду?
Блондинчик облизнул свои губы.
Гарфиэль: Что за бред ты задума...
Отто: Я просто хочу дать время уединиться двум любимым, что особо 
одаренные к ним не лезли.
Он покачал головой с усталым, но довольным видом. Гарфиэль сначала не 
поверил его словам, но, увидев его выражение лица, понял, что Отто не врет.
И речь шла, естественно, об Эмилии и Нацуки Субару. На уровне инстинктов 
Гарфиэль понял, что тем двоим сейчас нельзя позволить встретиться.
Интуиция била в набат. Он посмотрел назад в сторону деревни. Если он 
оставит Субару и Эмилию наедине, то, возможно, для Гарфиэля случится нечто
непоправимое... к примеру, освобождение храма все же случится. Если 
рассуждать рационально, он не верил, что это им по зубам. Блондинчик сам
видел, как была разбита Эмилия после испытания. А вчера, ко всему прочему, 
она лишилась важной поддержки и стала совсем слабой. Неужели эта
девушка, чье сердце охвачено страхом и отчаянием, сможешь вновь собрать 
себя в руки все лишь за пару дней? Но интуиция говорила, что нужно, во
что бы то ни стало, спешить. Гарфиэль знал, что прошлое, которое 
показывается во время испытания, для каждого разное. Схоже оно лишь тем, 
что
обязательно использует в качестве основы самые неприятные воспоминания 
испытуемого. Гарфиэль самовольно ступил в гробницу и тоже увидел свое



прошлое. Вспоминая об этом, он сразу же бледнел и чувствовал некую сосущую 
пустоту на сердце... даже несмотря на то, что поклялся себе быть
сильным и стойким настолько, чтобы никогда не отступать от намеченного. 
Просто настолько воспоминания, показываемые на испытании, мучают
человека, оставляя в его душе незалечиваемую рану.
Гарфиэль: Так, ситуация изменилась. Крутой я по-быстрому возвращается в 
храм. Я найду этих двух и прочищу им мозги, а то...
Отто: Ты, правда, веришь, что я так позволю тебе уйти от меня?
Гарфиэль уже повернулся к нему спиной, как услышал голос торговца. Однако 
его ответная реакция была довольно... суровой.
Отто: Кха!
Гарфиэль: Закройся и отдохни чуток. У меня нет времени возиться с тобой.
Сократив расстояние между ними за мгновение, он ударил Отто прямо в живот.
Правда, блондинчик специально постарался не попасть по костям.
Торговец отлетел в сторону и упал на землю. Гарфиэль определенно не бил 
всерьез. Конечно, он постарался ударить так, чтобы вырубить Отто, но с
учетом всех скользких замечаний торговца подобная реакция была еще 
довольно таки слабой. Гарфиэль цокнул языком рядом с лежащим Отто и уже
хотел оттолкнуться от земли, чтобы вернуться в деревню...
Отто: И куда же ты направился?
Гарфиэль замер, повернулся и удивленно посмотрел на вставшего Отто. Он 
держался за живот и кашлял... но, похоже, точно был еще в сознании.
Гарфиэль: Что за чушь? Я, конечно, не пытался тебя прибить, но это был точно 
не слабенький удар, а!
Отто: Правда, что ли? Видать, ты недооценил мою стойкость. Ааах... Похоже, 
что ежедневные дела принесли свои плоды. Тело торговца - его главный
капитал, так что нет лучше, чем быть здоровым и крепким...
Увидев скривившегося от боли, но смеющегося торговца, Гарфиэль вновь 
направился в его сторону, желая нанести еще один удар, чтобы уже вырубить
его наверняка. Достаточно было лишь вдарить по голове посильнее. Конечно, 
одним испугом Отто не отделается в этот раз, но он точно отключится.
Гарфиэль: Теперь будет больнее - так что, лучше сожми крепко зубы...
Отто: Все еще не пытаешься воспринимать меня всерьез? Поэтому ты и 
проиграешь!
Гарфиэль, нагнувшись, ринулся вперед, когда тот вдруг закричал. Посмотрев на
блондинчика злобными глазами, Отто взмахнул своими руками со всей
силы. В следующее мгновение Гарфиэлю закрыли обзор охапка брошенных 
листьев.



Гарфиэль: Да что за...
Застигнутый врасплох, он замер - и...
Отто: А как тебе такое!
Одновременно через завесу листьев в Гарфиэля полетело что-то, начавшее 
вдруг светиться... и его внезапно охватило пламя.

 Глава 106: Загадочная история Отто Сувена
Скривившись от огня, который обжег его кожу, Гарфиэль с раздражением пнул 
рядом лежащую охапку листьев.
Гарфиэль: Ну, спасибо, ничего не скажешь.
В его голосе звучало не только недовольство, но и небольшое восхищение. Отто 
заявил, что, недооценивая врага, блондинчик может проиграть - и тут
же наглядно доказал это. Гарфиэль всегда думал, что из Отто не самый лучший 
боец - и, в итоге, сильно ошибся.
Гарфиэль: Магические камни огня... Какого черта он использовал их так, что 
мне почти не досталось?
Они были использованы лишь в качестве огненной завесы. Отто в этот же 
момент сбежал - и оставил Гарфиэля в недоумении. Атака практически не
нанесла ему вреда, а лишь слегка обожгла кожу - не сильнее солнечных лучей. 
Однако кое-что блондинчик прекрасно понял.
Гарфиэль: Если он использовал их, как надо, то даже крутой я так легко бы не 
отделался...
Его противник мог легко навредить ему. Как еще подобные действия назвать, 
если то, что Гарфиэля самого недооценивают? Отто, которого он не смог
вовремя оглушить, просто взял и сбежал. И все это Гарфиэля еще больше 
взбесило.
Гарфиэль: Да ты издеваешься надо мной!
Больше всего его раздражало то, что враг проигнорировал его и убежал. 
Гарфиэль не сразу сообразил, что происходит - и полностью потерял Отто из
виду. Он заметил заготовленную листву и грязь. Торговец слишком хорошо 
ориентируется в этом местности, несмотря на то, что раньше никогда здесь
не жил. Похоже, что слова о его ночных прогулках по лесу оказались правдой. 
Но даже при всей своей хитрости Гарфиэль не даст ему сбежать. Каждые
десять шагов торговца равняются двум блондинчика. Это наглядно показывают 
разницу в их физической силе и выносливости. Однако у Отто было
другое преимущество - его ум.
Гарфиэль: Кха! Что за... Беее! Проклятье, мой нос!
В тот момент, когда он хотел попытаться учуять запах торговца, некое зловоние
прошло через его ноздри. Гарфиэль слишком глубоко вздохнул - и,



ощутив "благоухание", стал резко трясти головой. Он заметил на месте, где был 
недавно Отто, прозрачную бутылку. Из нее вытекала бесцветная
жидкость - и, судя по запаху, именно она доставила такие проблемы Гарфиэлю. 
Однако подробно сказать о том, что это, его нос не мог.
Гарфиэль: Поганец! Держу пари, он сейчас рад, что я больше не могу 
чувствовать запах!
Он оскалился от бешенства. И сколько же разных планов Отто хочет 
использовать против него? Каждая его атака значительно подавляла 
возможности
Гарфиэля. Коснувшись шрама на подбородке, блондинчик выдохнул и 
попытался успокоиться. Он сделал еще один вдох, собираясь с мыслями. Зачем 
же
Отто решился на такую безнадежную битву? Уже то, что он бросил вызов 
Гарфиэлю, крайне странно. Торговец хочет выиграть время и привлечь
внимание блондинчика, чтобы в это время жители деревни Алам смогли уйти. 
Если его заявление правдиво, то Гарфиэль действительно не успеет
поймать все повозки. В голове у него проскочила мысль воспользоваться 
властью управления, но с учетом того, что он сам не знает, куда конкретно
каждая повозка отправиться, это затея будет неудачной. Ведь двойники Льюис 
не имеют собственного мышления и могут только выполнять конкретные
команды. Они даже есть без приказов не могут - и легко погибнут в лесу от 
истощения. Часто Гарфиэлю приходилось находить их еле живыми - и это
ему порядком уже надоедало.
Гарфиэль: Понятно, тогда надо рассчитывать только на крутого я. Ха, все как 
всегда!
У него не хватает времени - и его нюх сейчас не может помочь. Однако 
Гарфиэль не сдавался, ведь у него, по-прежнему, есть выносливость и
физическая сила. Просто для достижения цели придется немного 
поднапрячься. Не важно, какие цели были у Отто, сейчас он был врагом для
Гарфиэля. Поэтому ему придется познать гнев блондинчика, его острые когти и
зубы - и стать его добычей. Он понял, что обязательно нагонит торговца
и покажет ему, кто здесь главный. Самое интересное, что, начиная с этой 
мысли, Гарфиэль резко забыл, что, на самом деле, у него была другая цель - и
отклонение от нее только играло на руки Отто.
Гарфиэль: Ждите-ждите, вы двое... Значит, один у них типа самый умный, а 
другой - его шестерка...
Однако прежде, чем броситься в лес за Отто, он повернул свою голову и 
посмотрел на стоящие повозки, в которых якобы должны быть сбегающие



жители деревни Алам. Однако два земляных дракона, которые были запряжены
в них, были самыми что ни на есть настоящими. Все это время, даже
когда Отто убежал, они молча наблюдали за ситуацией и сидели.
Гарфиэль: Поняли, что, если рыпнетесь, вам же будет хуже? Умницы. А то у 
меня совсем нет желания еще кому-то ломать кости.
Покачав головой, он прошел мимо драконов и снова залез в повозку. Внутри 
лежала груда старого тряпья, чтобы обмануть нос Гарфиэля. Он решил на
всякий случай вновь осмотреть все здесь. Блондинчик своей ногой пихнул 
ближайшую кучу одежду и посмотрел вокруг. Ничего необычного здесь не
было - и, когда он уже собирался покинуть повозку...
Гарфиэль: А?
Повернувшись, он заметил развивающийся листок, приклеенный к двери 
повозки с внутренней стороны. С дурным предчувствием он оторвал его - и
развернул. Там было написано: "Тебя было так легко провести, как отнять у 
ребенка конфетку". Прочитав послание, Гарфиэль чуть не позеленел от
злости. В следующей мгновение сиденья повозки будто разорвало изнутри - и в 
сторону блондинчика хлынуло что-то. Звук жужжания тысяч насекомых
заглушил болезненный рев Гарфиэля.
***
Когда Отто Сувен был маленьким, мир для него был сущим адом.
Голос: Бззз...
Голос: Рррр...
Голос: Мяууу...
Со всех сторон он слышал сотни непонятных голосов. Отто мог просто сидеть 
на полу - в то время как рядом были слышны разные шепоты, крики,
песни, вопли. Мир был слишком громким местом для Отто. Не важно, где он 
находился, голоса преследовали его повсюду... день за днем без перерыва...
Постоянный хор непонятных звуков... какой-то адский концерт... все время был
у него на слуху. Отто всегда задавался вопросом, как остальные могут
спокойно жить в таком шумном мире? Он не понял этого, постоянно находясь в
хаосе тысяч голосов. Его родители старались быть рядом и часто с
улыбкой что-то ему говорили. Но вне зависимости от того, как много любви 
они вкладывали в эти слова, те утопали в этом море звуков, так и не
достигнув ушей Отто. Его родители сразу заметили, что с их сыном что-то не 
так - и позвали доктора. Он совершенно ничему не радовался, не злился и
не плакал. Отто не выражал никаких эмоций, поскольку воспринимал все 
одинаково. В итоге, еще в детском возрасте он стал полностью
безэмоциональным до такой степени, что родители забили тревогу. К счастью, 
семья Сувенов состояла из торговцев - и была вполне зажиточной. По



крайне мере, им хватало денег часто отправлять сына к врачу. Однако тот не 
находил никаких физических отклонений в Отто. А их, собственно, и не
было - от переизбытка звуков он просто попытался закрыться от всего. У него 
были два брата - один на два года младше, а другой на два года старше. В
отличие от него они двое были здоровыми детьми и выросли, утопая в любви 
родителей. Что касается Отто, то остальные все меньше отдалялись от него,
будто в их семье не три ребенка, а два. Но он не чувствовал злости или зависти. 
Во-первых, он просто не мог толком испытывать эти эмоции, а, во-
вторых, он практически не понимал, что они говорят. Лишь братья проявляли 
какое-то терпение в разговоре с ним. А родители, как Отто считал,
наверное, просто устали с ним нянчиться. Он не сам не был уверен в том, что 
смог бы проявлять подобное терпение, с каким относились к нему его
братья. Так что, Отто был крайне благодарен им. Возможно, их голоса и не 
доходили до него, но они могли общаться с помощью переписки. Его старший
брат осознал такой способ общения - и старался громко читать книги для Отто. 
Естественно, учеба давалась ему крайне нелегко. Он не мог толком
связывать слова с текстом из-за того, что ничего не слышал. Ему приходилось 
прикладывать в десять раз больше усилий, чем обычному ребенку, чтобы
запомнить то или иное слово. Однако Отто не испытывал страданий по этому 
поводу. В отличие от других он не понимал, что есть мучения и неудобство.
Его мир и без того был ужасным, поэтому он считал это нормальным. Первое, 
что он написал, показав это родителям: "Спасибо вам за все". Прочитав
это, они обняли его и заплакали. Отто запомнил это на всю жизнь. Раньше он 
не до конца понимал, что значит благодарность, но, испытав на себе такую
реакцию родителей, Отто почувствовал всплеск эмоций в глубине своей души. 
Вероятно, он впервые со своего рождения так плакал и неистово кричал.
Можно сказать, что в тот момент Отто снова переродился.
Голос: Бззз...
Голос: Мррр...
Голос: Ууу...
Сразу же после этого он стал различать в хоре звуков некую 
последовательность. Вскоре Отто по собственной воле мог отгораживаться от 
этого
кошмара. А полностью он смог это сделать лишь к восьми годам. Отто стал 
полноценным здоровым ребенком - и в тот момент отчаянно, как губка,
поглощал все, что только можно. Он уже понял, что не в состоянии нагнать все 
то, что дети узнали в раннем возрасте. Поэтому Отто активно старался
учиться читать и писать, хоть его уровень и был ниже сверстников. Однако 
благодарю своим стараниям он смог нагнать их. Тут-то и заиграл главный



талант Отто. Вскоре он уже был на уровне своих братьев... даже можно сказать, 
что его мыслительные способности и сосредоточенность превосходили
их. Отто со своим талантом быстро познавать все новое и смог встать с ними 
вровень, возгордился и... получил несколько жестоких уроков в
общечеловеческих отношениях, оставшись одиноким.
Отто: Как остальные могут жить в таком сложном мире?
Он сидел, обнимая свои колени - с красной и раздувшейся щекой. Отто только 
что получил пощечину от девочки, которая ему приглянулась. В свои
десять лет Отто многое узнал, как сын торговца. В этом мире многие молодые 
люди могли сразу же выучить наперед многое - лишь бы были средства. А
Отто жил в отличных условиях, проводя дни в постоянной учебе. Проблемой же
для него был самовыражение, которое было совершенно отсталым по
сравнению с другими детьми. Отто не успел усвоить уроки, которые остальные 
уже успели получить. И сейчас он пожинает плоды этого. Если в детстве
многие ошибки можно списать на возраст, то, повзрослев, все становится по-
другому. В итоге, многие вещи для него становились настоящим кошмаром.
Хуже того, Отто Сувен был крайне неудачлив. По словам родителей это 
началось еще при рождении, когда при первом купании он чуть не утонул. В
дальнейшем Отто вечно куда-то падал, на него гадили птицы, он легко мог 
подавиться... В общем, жизнь у него была не самая легкая. Правда, в раннем
возрасте он просто не понимал, что хорошо, а что плохо. Но потом, 
оглядываясь на прошлое, Отто часто задумывался, как же судьба сильно его не
любит.
Голос: Крепыш, пошел. Пошел, говорю. А, все.
Голос: Как вокруг все ярко...
Голос: Эй, по-моему, на меня сейчас кто-то наступит. Ай!
Примерно тогда Отто понял, что звуки, которые раньше казались ему кашей, 
приобрели более четкую форму. Многие из всего этого он все равно не
понимал, но, потратив достаточно времени на изучение, он осознал суть своей 
проблемы, которая мучила его с раннего детства. Отто Сувен может
разговаривать с животными. Лишь после одиннадцати лет он наконец-то 
осознал все суть своего дара, который позже назовут благословением
"Звериный шепот". Отто в желании узнать пределы своих возможностей гулял 
по родному городу и пытался разговаривать с животными. Путем проб и
ошибок он осознал, что чем умнее создание, тем ее речь более понятна ему. В 
конечном счете, Отто продемонстрировал свой талант старшему брату,
поговорив с их земляным драконом - и рассказал, что этот талант и был 
главной проблемой его детства.



Брат: Понятно... Ммм... Отто... Твоя сила очень... хм... необычная. Ну, ты 
понимаешь. Так что, постарайся не использовать ее на людях.
Далеко не все относились хорошо к обладателям благословений. Одно дело, 
когда этот дар мог принести какую-то общественную полезность, но
способность Отто была слишком индивидуальной - и он не знал, как 
использовать ее на практике. Так что, ему пришлось согласиться с 
беспокоящимся
старшим братом, который, побледнев, старался не смотреть Отто в глаза. В 
итоге, он решил не говорить никому о своем благословении. Эта сила в
неправильных руках могла принести много вреда. А молодой Отто не хотел 
подставлять свою любимую семью. Только вот через три дня после своего
обещания о его благословении узнали все. Младший брат застал Отто, когда тот
разговаривал с земляным драконом. Так что, ему пришлось открыть
правду. Он также передал ему слова старшего брата о том, что лучше не болтать
лишний раз по этому поводу, ведь его сила не самая обычная. Но на
следующий день его родственник вместе с толпой ребятни попросил его 
заговорить с жуком – и Отто осмеяли. Недостатком благословения "Звериный
шепот" является то, что его владельцу приходится самому разговаривать на 
языке животного. К примеру, когда Отто говорит с земляными драконами,
он начинает рычать, а когда общается с насекомыми, пищит. В итоге, по всему 
городу распространилась его новая кличка "сумасшедший насекомолюб".
Отто впредь решил, чтобы больше никогда не будет использовать свое 
благословение. Спустя годы народная молва прекратила говорить об этом - и 
его
печальная история забылась. Это произошло, когда ему стало четырнадцать - в 
переходном возрасте. Теперь любые промашки Отто могли резко
бросаться в глаза. Однако он быстро взрослел и вскоре стал весьма миловидным
молодым парнем. У него были серые волосы, красивая для мальчика
внешность и спокойные, но в меру активные глаза. Он приобрел некую 
популярность среди девушек и, как подобает парням его возраста, начал
погружаться в амурные дела... как вдруг стал врагом дочери самого 
влиятельного человека в городе - как раз таки из-за своего благословения
"Звериный шепот". Была зима, и Отто тогда исполнилось пятнадцать. Не 
вдаваясь в подробности, можно сказать, что он стал жертвой любовной драмы.
Ночью во время дня рождения этой самой особы ее парень ворвался и в 
бешенстве объявил, что девушку видели с другим. В итоге, все указали на Отто,
которого недавно видели с ней. Он честно признался, что просто тогда хотел 
узнать у нее точное время, но злобный парень ничего не хотел и слушать,



назвав его "сумасшедшим насекомолюбом". В Отто проснулись его старые 
душевные травмы - и он потерял контроль над собой. Сероволосый парень
воспользовался даром и, услышав голоса каждого живого существа в городе, 
обнаружил, что эта девушка на самом деле той ночью была не с одним, а
с... семью парнями - о чем Отто не приметнул "порадовать" своего 
разгневанного друга, признав его восьмым по счету. Парень в гневе ударил его, 
а
девушка из мести наняла убийцу - из-за чего, в итоге, Отто сбежал с родного 
города. Воспользовавшись отцовскими связями, он начал работать на
знакомую фирму. Сероволосый парень смог набраться опыта и в возрасте 
шестнадцати лет отправился путешествовать как странствующий торговец.
Так Отто Сувен смог стать независимым, как настоящий взрослый. Хотя его 
путешествие нельзя было назвать чем-то иным, кроме как путем по краю
пропасти. Удача за все эти годы все еще поворачивалась к нему "задними 
карманами". К примеру, всякий раз, когда он перевозил что-то хрупкое, его
настигала плохая погода. Когда Отто пытался срезать путь через горы, он 
натыкался там на бандитов. Даже когда он просто пытался отдохнуть на
природе с коллегами, его обязательно со всех сторон облепляли комары. То, что
дела Отто не пошли на дно, объяснялось тем, что вместе с
отвратительной удачей у него было невероятное бизнес-чутье. Ему пока что 
еще не удавалось сорвать куш, но и на огромные убытки он не попадал.
Каким-то чудом Отто смог сохранить баланс в своих делах благодаря мудрым 
решениям. Так прошло четыре года - и ему стукнуло двадцать. Конечно,
стоить отдать должно его земляному дракону Фуруфу, которая была с ним с 
самого детства и осталась, даже когда он был изгнан из родного города.
Если честно, у Отто были смешанные чувства по отношению к ней - все-таки, 
именно из-за дракона братья прознали о его благословении. Но сейчас он
ценит ее как настоящего члена семьи. По какой-то причине Отто не мог 
работать в команде с другими торговцами, поэтому он часто проводил
бессонные ночи, разговаривая с Фуруфу. Она часто просила его дать ей уже 
наконец-то выспаться, но своим мольбами торговец уговаривал ее.
Собственно, это, возможно, и стала той самой причиной, почему другие 
торговцы его обступали стороной. Как еще можно отнестись к парню, который
ночью около костра пытается разговаривать со своим драконом, подражая ее 
реву... Однако жизнь Отто была крайне насыщенной, несмотря ни на что.
И, в итоге, наступил поворотный момент. Он полностью запорол весь свой 
бизнес. Отто торговал маслом. По словам одного лысого одноглазого и



краснолицего торговца его можно было хорошо продать на севере Густеко. Так 
что, Отто обменял весь свой железный товар на масло, ожидая уже
отправиться в те районы, как вдруг между землями произошел 
непредвиденный распад дружественных отношений - и больше бедному 
торговцу было
некуда сбагрить свой товар. Хуже того, он узнал, что его металлические вещи, 
которые Отто с таким трудом продавал, были куплены по завышенной
цене в столице. Столкнувшись с такой чередой событий, он понял, что его 
жизнь как торговца окончена. Чтобы как-то изменить ситуацию, ему
пришлось бы продать Фуруфу... или, что еще хуже, позабыть о своей семье. На 
это он никак не мог пойти. Отто пять лет не видел их, но его родственные
чувства не изменились. То, что он сейчас мог жить нормальной жизнью, было 
исключительно заслугой его семьи, которая не бросила сына. Все десять
лет Отто и так доставил им множество неприятностей. Поэтому он хотел 
провести остатки своих дней, отплатив им за все трудности. Отто не любил
быть должником... В конце концов, он же был сыном торговца. И вот ему 
подвернулся случай все исправить - выгодная сделка, которую Отто тут же
принял. Для ее выполнения нужен был его дракон. Кому-то необходимо было 
перевести людей в повозках торговцев - причем, пассажиров обещали
очень много. Отто тут же без тени сомнения, используя свое благословение 
"Звериный шепот", на полной скорости достиг нужной точки быстрее всех.
Он двигался по самым узким тропинкам, находил неизведанные пути, 
игнорируя жалобы Фуруфу, и достиг нужной точки быстрее всех. А там...
Мужской голос: Ой, ой, ой... куда же ты так... с-п-е-ш-и-ш-ь?
Отто понял, что конкретно встрял. Его схватила и связала группа фанатиков с 
сумасшедшими глазами - и тут он осознал, что уровень его неудачи
достиг нового дна. Они разделили его с Фуруфу, забрали все ценное и бросили в
холодную пещере, оставив умирать. Кто мог в полной мере описать
ужас, который испытал тогда Отто? Наверное, никто, кроме него самого. Он 
пытался воспользоваться всеми талантами - в том числе, задействовав
благословение на полную, чтобы избежать кошмарной участи. Однако, 
наверное, впервые в жизни Отто ничего не слышал. Страшный хор голосов,
который все время преследовал его, внезапно пропал. Вокруг была лишь 
тишина. Насекомые и звери избегали приближаться к месту, где находились
эти жуткие люди. Ощутив настоящее отчаяние, Отто потерял всю волю к 
жизни. В его глазах перестала гореть надежда, а силы покинули его тело. Он
понял, что все кончено. Ничто не сработает - и в этой холодной яме он умрет. 
Даже плакать не было сил. Прошло несколько часов, как вдруг Отто
Сувена... спасли.



Мужской голос: Что тут у нас? Чертовы фанатики, творят, что попало! Ха, как 
говорят, добро пожаловать в ад!
Этот громкий голос эхом прошелся по яме, вытащив Отто из его состояния и 
вернув в реальность. Он поднял голову и позвал на помощь. Тот, кто
пришел, оказался огромным с лицом собаки зверочеловеком с явным акцентом 
из район Карараги. Он освободил связанного Отто.
Зверочеловек: Повезло тебе, друг! Если мы не пришли, эти упыри порешали бы
тебя! Они совсем не от мира сего. Так что, благодари свою удачу! Ты
находился буквально на волосок от гибели! И, конечно, не забудь сказать 
спасибо нашему мелкому начальнику!
Отто: Мелкому... начальнику?
Немного поразмяв затекшие конечности, он в удивлении склонил на бок 
голову, смотря на огромного зверочеловека. Глаза у того почему-то
округлились от удивления, а затем он шлепнул по спине Отто своей огромной 
лапищей, от чего торговец чуть не взвыл.
Зверочеловек: Да, мелкий - но все равно начальник. Вместе получается мелкий 
начальник, хаха! В общем, он у нас тут сейчас главный! На вид далеко не
гений, но что-то в его глазах есть такое... необычное! Хахаха!
Отто: Ооо... я п-понял... В общем, спасибо вам большое. Тогда мне стоит...
...поблагодарить его. Это хотел сказать юный торговец, как вдруг кое-что 
заметил. Зверочеловек подозрительно смотрел на него, слегка сморщившись.
Отто не понимал, в чем причина. Зверочеловек вытащил большой белый 
платок из кармана и протянул его.
Зверочеловек: Когда хочешь поныть, лучше делай это наедине. Все-таки, 
стремно для мужика плакать при всех.
Отто: Ааа... п-поныть?
Зверочеловек: Откуда еще у тебя на глазах слезы? Хочешь сказать, что это 
ммм... пот? Точно, пот души! Знаешь, даже в Карараги таких шуток бы не
поняли!
Он повернулся спиной к Отто и отошел в сторону. Тот приставил платок 
поближе к лицу и удивленно заметил, как на него падает несчетное кол-во слез.
В этот же момент, осознав все, он зарыдал.
Отто: В-вот проклятье! Да что же за...
Он разочарованно сжал зубы, пытаясь промокнуть лицо платком. Отто не 
понимал, почему плачет - и проклинал нерадивую судьбу. Вероятно, только
сейчас он понял, что не умрет - и радость от этого высвободилась в качестве 
слез.
Отто: Я-я так рад... ч-что не умер...



Все-таки, он не закончил все свои дела... не отплатил свои долги... Погибнув 
здесь, Отто бы бессмысленно расстался со своей жизнью... как будто его
самого никогда и не было... а теперь, пережив смерть, он понял... Отто понял, 
что его жизнь началась заново. Первый раз он зарыдал, когда появился на
этом свете, а второй раз - когда познал родительскую любовь и собственные 
чувства. И сейчас, кажется, он наконец-то понял, как ценна жизнь. В этот
день Отто Сувен снова переродился, огласив это своим отчаянным криком.
***
Отто: Насколько я помню, мне не просили заходить так далеко...
Несясь вперед изо всех сил, он улыбнулся. Эти воспоминания о его позорных 
воплях были настолько смущающими, что ему хотелось позабыть все.
Однако они были очень важны для него. И Отто не смог бы их забыть, даже если
постарался бы. Зверочеловек Рикардо, который спас тогда Отто,
никому ничего не рассказал - и сохранил его рыдания в секрете. Это был еще 
один долг, который он когда-нибудь ему отплатит. И...
Отто: Я обязательно отплачу все в полной мере. Все-таки, я же торговец.
Речь шла о том самом человеке, мелком начальнике, который спас его жизнь. 
Отто Сувен был обязан Нацуки Субару своей жизнью. И он готов был
сделать все, лишь бы отплатить за это. Все-таки, он ведь... торговец. Но, что 
важнее...
Отто: Мы друзья!
И как профессионал, и как друг он должен биться до самого конца. Отто Сувен 
решил сразиться в том бою, где у него было мало шансов на победу. Но
он знал, на что идет - и поэтому решил поставить все, чтобы хотя бы чуть-чуть 
увеличить вероятность Нацуки Субару на успех. Таковы были его
принципы - как торговца и как друга. Внезапно далеко отсюда со стороны 
брошенных повозок он услышал... рев зверя. Осознав, что его безнадежная
битва началась, Отто продолжил бежать и высвободил силу своего 
благословения "Звериный шепот" на полную катушку - и снова погрузился уже в
привычный ад, пытаясь услышать все вокруг.

 Глава 107: Самая-самая последняя ловушка
Субару: Хорошо, надеюсь, ты сможешь выиграть время, как мы и планировали.
После встречи с Льюис он разговорил с Отто. Прошло несколько дней с тех пор, 
как вместе с Субару они разработали план - и сейчас торговец понял,
что пришло время для его реализации. Они приступают к тому, к чему 
готовились все эти два дня.
Отто: Я не против, но у вас есть хоть какие-то мысли о том, где госпожа 
Эмилия? Если вы не сможете ее найти, пока я буду выигрывать время, все это



будет абсолютно бесполезно...
Субару: Да, произошедшее с Эмилия было крайней неожиданностью. Скажем 
так, непредвиденным обстоятельством. Но можешь не беспокоиться.
Почесав с печальным лицом затылок, он напрягся. Когда Субару делает 
подобное выражение, а его злобные глаза становятся еще более жуткими, это
означает, что его явно обуревают дурные чувства, которые сам Субару пытается 
скрыть. Хоть они знают друг друга не так уж и долго, Отто уже успел
изучить его - и прекрасно осознавал, что творится с Субару.
Субару: У меня есть идея, где может быть Эмилия. Если честно, зря я 
запаниковал, когда узнал о ее пропаже... Ведь, успокоившись, я понял, как все
встало на свои места.
Отто: Хорошо. Тогда скажите... хотя не стоит.
Субару: Что? Если хочешь похвалить мои умственные таланты, можешь это 
сделать, я не против.
Отто: Уж обойдусь как-нибудь. У меня нет желания становиться вашим 
фанатом, Нацуки. Просто, если, к примеру, мои потуги закончатся тем, что я
окажусь в лапах Гарфиэля, вы же не хотите, чтобы я тут же всех заложил?
Субару кивнул. Он понимал, что это очень важный момент. Отто не был 
человеком из стали, чтобы отчаянно сопротивляться боли, как настоящий 
герой.
Если Гарфиэль все же настигнет его, есть вероятность, что тот вытрясет из 
торговца всю информацию. Поэтому Отто сразу отказался от того, чтобы
узнать лишнее. Как говорят, меньше знаешь - лучше спишь.
Субару: Хотя, зная тебя, я не верю, что ты меня сдашь. Но, если станет совсем 
плохо, не подставляйся.
Он явно не понимал, каково было торговцу слышать подобные слова. После 
всех их общих дел... чувств... и дружбы... как Отто его бы предал? Субару
даже предугадать не мог, как сильно на торговца повлияют его слова.
Отто: Ладно, в любом случае, я постараюсь сделать все, что возможно, чтобы 
ваши события прошли успешно. А вот сделаете ли вы это или нет... от
этого будет зависеть все наше будущее.
Субару: Ага. Потерплю я провал, одними словами не отделаемся... Если 
поймешь, что дело плохо - беги. Вряд ли Гарфиэль сегодня будет с нами
любезен.
Отто: Хорошо, буду иметь ввиду.
Он ответил Субару с легкой усмешкой. Согласно их плану торговец закончит 
все приготовления - и даст команду жителям деревни Алам двинуться
сразу же после того, как уйдет. Суть была в том, чтобы Отто на двух повозках с 
кучей тряпья, обманув обоняние Гарфиэля, станет приманкой. Сам он



заранее по ночам изучил лесные пути, чтобы жители смогли сбежать - и лично 
вдолбил каждому дракону нужную информацию. Здесь план был
безупречен... наверное. Затем Отто надо было просто сбежать, пока жители 
ушли за территорию храма - и все. Вместе со своим побегом от великих
кроликов, которые нападут через два дня, они смогут выиграть время, которые 
понадобится Эмилии и Субару, чтобы поговорить. А затем Гарфиэль
вернется в деревню, чтобы найти Субару, где они наконец-то выяснят свои 
отношения, как настоящие мужчины...
Отто: Нет, я все же должен что-то сделать.
***
Отто Сувен никогда не был человеком с огромной физической силой. Да, он 
выучил некоторые азы самообороны, чтобы защищаться - ведь он
странствующий торговец. Но, конечно, в сравнении с теми людьми, которые 
живут одним лишь боем, он даже рядом не стоял. Отто часто пользовался
услугами охранников для перевозки дорогих товаров, а если на него нападали 
бандиты, когда он пытался объехать главную дорогу, то Отто тут же
бросал все и сбегал. Всем было прекрасно известно, что торговец просто не 
обладал таким характером, чтобы решать проблемы грубой силой.
Отто: Тогда... почему я сейчас должен сражаться с таким противником?
Протерев лоб от пота, он попытался выдавить усмешку на усталом лице. Это 
был принцип настоящего торговца - улыбаться, несмотря на ни что.
Поскольку Отто родился в соответствующей семье, его многому обучили... хоть 
он и занимался всего лишь с десяти лет. Кстати говоря, этот принцип не
считался какой-то дешевой глупостью. Заставляя себя улыбаться и пытаясь 
поверить, что все будет хорошо, Отто смог успокоиться и сохранить
холодный разум. Он ощущал контроль над своим телом - и мог дальше бежать, 
не сбиваясь в дыхании. Вообще, странно, как торговец смог не терять
темп по такому бездорожью. Возможно, именно контроль над собой и 
небольшой самообман - это еще одна хорошая черта Отто.
Отто: Хотя толку все равно от этого немного. К тому же, можно заиграться и 
потерять бдительность.
Он пытался как можно сильнее сосредоточиться, зная о том, насколько невезуч.
Гарфиэль пока еще не нашел его. Но Отто не мог бежать так вечно. Его
задача - отвлекать внимание блондинчика на себя, чтобы тот не вернулся в 
храм. Поэтому нельзя было позволить понять Гарфиэлю, что преследовать
торговца – бессмысленная затея. Отто спрятался в лесу и поставил ловушки, 
которые приготовил для блондинчика. Все это было специально для
отвлечения внимания. Ведь, чтобы достичь своей цели, Гарфиэлю нужно лишь 
не дать встретиться Субару и Эмилии. Отто не играл никакой важной



роли. Поскольку сам Гарфиэль никогда особо не обращал внимания на 
торговца, он рано или поздно поймет это. Так что, брошенные листья, 
магические
камни, насекомые... все эти, по факту, пустые ловушки нужны были, чтобы 
взбесить Гарфиэль - и ему это удалось сделать. Блондинчик потерял над
собой контроль и сосредоточился на Отто, желая его наказать - и совершенно не
понимал, как это бессмысленно.
Отто: Но со временем он точно это осознает.
Так что, единственное, что ему оставалось сделать с Гарфиэлем, к которому 
приближаться было опасно - это продолжать провокацию издалека. С
учетом того, что нюх блондинчика сейчас не активен, пока Отто находится вне 
зоны видимости, все будет хорошо. Но если вдруг Гарфиэль его заметит,
то вмиг нагонит. Уж слишком большая была разница между их силами. По 
факту, это было подобно ходьбе по краю пропасти. Скрываясь в кустах, Отто
наблюдал. В двадцати метрах отсюда показался Гарфиэль, который 
осматривался. Он пытался учуять его запах, но из-за масла, которые были 
намазаны
на колесах повозок, его обоняние было нарушено. И без него Гарфиэль сейчас 
было похож на разгневанного зверя, который не знал, что ему делать.
Правда, пытаться привлечь внимание такого монстра - это все равно, что 
сунуть руку в раскаленные угли, веря, что не обожжёшься.
Отто: Ладно, все вперед!
Голос: Ааа!
Торговец заговорил на зверином языке. В ответ послышался писк - и лес 
зашевелился.
Гарфиэль: Э?
Услышав шелест листьев, он с опаской посмотрел вверх. Прямо ему в лицо с 
веток одновременно попадали кучки помета. Это была атака лесных
грызунов, которые жили на высоких деревьях. Вообще, такое нападение 
совершенно не опасно и не нанесет каких-то ран, однако Гарфиэль от
неожиданности резко попятился назад, пытаясь уклониться. Правда, у него это 
не удалось - и, в итоге, знатно испачкавшись, он от недовольства зацокал
языком.
Гарфиэль: Проклятье! Помет! Что за... дешевые фокусы...
Рассмотрев поближе то, в чем замарался, он зарычал от злости. Однако, не 
успев как следует разразиться тирадой, Гарфиэль вдруг кое-что заметил. Да,
лесные грызуны не могли нанести хоть какой-то вред. Они лишь замарали его 
одежду и заставили ее пахнуть жуткой вонью. Только вот она-то...
привлекает других лесных жителей.



Гарфиэль: А?
Что-то влезло из-под земли и опутало его ноги. У Гарфиэля перехватило 
дыхание. Это была черная длинная сороконожка. Ее длина - примерно с
человеческую руку. Проползя от ноги до бедра Гарфиэля, она приставила свой 
жуткий рот прямо в ту область, где был помет.
Гарфиэль: Ааа! Мерзость какая!
Выпустив когти, он согнал с себя сороконожку. Однако все больше подземных 
тварей выползало наружу, не только обвивая ноги Гарфиэля, но и даже
умудряясь сражаться за кусочки помета на нем. Эти сороконожки любили 
плоды местных деревьев, которые часто были измазаны в помете грызунов.
Собственно, поэтому они так и липли к Гарфиэлю. Заранее пройдясь по лесу, 
чтобы расставить ловушки, Отто поговорил со многими местными
существами - и сейчас пытался использовать все, что только есть. Но, несмотря 
на свой страшный вид, сороконожки не были хищниками - и даже не
обладали ядом. Однако вряд ли можно позавидовать человеку... которого эти 
"красавицы" облепили с ног до головы.
Гарфиэль: Ааа! Фу, какая гадость!
Он кричал, разбрызгивая слюни и дрожа перед наступлением насекомых. 
Гарфиэль поднял высоко свою ногу и со всей силы опустил ее вниз. И тут же
земля содрогнулась. При виде такой колоссальной силы у Отто невольно 
перехватило дыхание. Ударная волна отбросила всех ползущих на Гарфиэля
сороконожек, а сам он в это время пустил в ход свои когти. Оставшиеся 
насекомые бросились врассыпную, в страхе закопавшись поглубже в землю.
Деревья, на которых находились грызуны, были вырваны с корнями. Похоже, 
что за свои маленькие пакости они заплатили слишком высокую цену.
Отто: Будем считать это неожиданным результатом сделки... Хотя, если 
подумать, прибыль любого бизнеса напрямую зависит от способностей
торговца. Так что, сейчас я крайне облажался.
Увидев часть реальной силы Гарфиэля, Отто мысленно подшучивал, пытаясь 
успокоить себя. Затем он тихо отступил назад, пытаясь разорвать с
блондинчиком дистанцию и приготовить новую ловушку. Все-таки, он не зря 
бродил два с половины дня без сна по этому лесу.
Отто: Эх, когда все это закончится, я буду спать, как убитый...
***
Голос: Великан идет...
Отто: Я знаю, в курсе.
Голос: Он за тобой, скоро уже догонит.
Отто: Я же сказал, что в курсе - и ждал его.
Голос: Ты погибнешь, бедняжка.



Отто: Может, уже хватит хоронить меня раньше времени!
С его благословением "Звериный шепот" множество шумов поступало в уши 
Отто - голоса жуков и вообще всех существ, которые живут в лесу. Их было
так много, что торговцу было тяжело сохранять контроль над своим сознанием.
Уже десять лет прошло с тех самых пор, как он смог обрести власть над
этой силой... Но еще никогда Отто не использовал ее так сильно. Даже когда он 
решил доказать свою невиновность в отношении дочери самого
влиятельного человека в его родном городе и воспользовался своим 
благословением, в жилых кварталах было не так много разных существ. Но 
сейчас,
находясь посреди леса, кишащего разными тварями, Отто чувствовал, что 
сходит с ума. Голоса доносились с воздуха, деревьев, в листве, в земле, среди
камней... Отто казалось, будто более сотни человек пыталась одновременно 
что-то сказать. И проблема касалась не только его слуха. Благословение
"Звериный шепот" крайне тяжело действовало на мозг человека, напрягая 
почти все процессы на клеточном уровне - и заставляя полностью
расходовать все физические силы на обработку информации.
Отто: Кха...
Острая боль пронзила его голову - и торговцу пришлось облокотиться на 
дерево. Он вытер рукавом пот на лице и увидел следы крови, которые, 
вероятно,
шли из носа. Это было доказательством того, что мозговая деятельность на 
данный момент достигла своего пика. Отто чувствовал, как все внутри
буквально взвывает от боли. В ушах, не переставая, что-то гудело.
Отто: Ах, а я и не думал о таком эффекте. Значит, вот что происходит, когда так 
долго я использую мое благословение. Довольно печально... хотя и
ожидаемо - подвести меня в самый трудный момент.
Он резко вытер кровь из носа и вновь бросился бежать. Отто чувствовал, как гул 
в ушах все сильнее нарастает, но он не собирался отключать свое
благословение. Торговец понимал, что в одиночку не справится. Голоса 
животных предупреждали его о действиях Гарфиэля. Они были своеобразными
глазами Отто. Возможно, со стороны это кажется довольно просто, но 
заполучить помощь всех этих животных, насекомых и птиц было занятием не 
из
легких. Ведь их мышление отличается от человеческого. Нельзя точно понять, 
что им нравится, а что нет... То, что для Отто считается нормальным, для
них - странно и, порой, даже дико. Поэтому в попытках договориться торговец 
не знал, какие доводы придется использовать. К тому же, даже среди



одних и тех же особей встречаются разные вкусы. К примеру, те же жуки 
каждый раз заявляли совершенно разные предпочтения. Однако пусть все это
было крайне странно и не всегда удачно, Отто все равно каким-то чудом 
продолжал избегать опасности быть пойманным Гарфиэлем - и, прилагая все
свои усилия, пытался выиграть даже малейшие крохи времени.
Отто: Интересно, нашел ли Нацуки госпожу Эмилию? Смог ли он поговорить с 
ней?
Именно ради этого торговец так сильно старался в данный момент. Если 
Субару постигнет неудача... если ситуация с Эмилией никак не изменится... все
его усилия окажутся напрасными. И почему же тогда Отто решил так отчаянно 
помочь Субару? Пытаясь отвлечься от боли, он задумался. Да, Субару
спас ему жизнь - и Отто должен был ответить тем же. Да, Субару признал его 
другом и попросил поддержки - и поэтому Отто решил помочь. Но
неужели он действительно был таким благородным человеком, что только по 
этим причинам решил приложить больше усилий, чем от него
требовалось?
Отто: Ах, кажется, я все понял.
Кое-что проскочило в его памяти - и это заставило торговца понять причину 
своих действий. Отто, не сдержавшись, улыбнулся. Как, оказалось, все
просто... Причина такой веры в Субару была крайне простой.
Отто: Увидев то, как он отчаянно сражается в одиночку, зная, что никто не 
поймет его... мучается и страдает... все это мне было до боли знакомо.
Ведь он владел благословением "Звериный шепот" - силой, которая позволяла 
слышать то, что другие не могли. Отто, который мог понимать голоса
животных, считали довольно странным. Его покинули бывшие друзья... Он не 
мог увидеться с семьей... Для Отто его благословение не обладает какой-то
полезной силой - кроме чрезвычайных случаев. Обычно это было просто 
забавой. С другой стороны, именно из-за него Отто приобрел большой опыт... К
примеру, он познал чувство быть отвергнутым всеми - и боль, которая 
сопровождает подобных людей. Он знал, как ужасно не иметь возможности
поведать другим то, что тебе одному известно. Подобное сожаление может 
понять только тот, как лично на себе это испытал. И Субару находился
именно в такой же ситуации до того, как поделился своими мыслями с Отто. 
Поэтому торговец решил также поверить в Субару, понимая его чувства на
собственном опыте. Возможно, таким образом, Отто пытался спасти не только 
его, но самого себя.
Мужской голос: Ага, нашел тебя, упырь!
Отто: А?



В тот момент, когда до него снизошла очередная истина, торговец услышал 
голос, отличающий от тех, что он слышит через свое благословение. Затем
внезапный удар толкнул его в плечи - и Отто полетел в сторону, приземлившись
прямо в грязь.
Отто: Кха... Да что же... Ааа!
Мужской голос: Хорош уже надо мной издеваться!
Отто выплюнул листья изо рта и подскочил. В ту же секунду он получил еще 
один удар прямо в тело. Резко выдохнув, Отто вновь полетел в сторону.
Земля и небо поменялось местами в его глазах. Все кружилось. Единственное, 
что он сейчас чувствовал - это боль.
Гарфиэль: Может, крутой я больше не могу тебя унюхать, но зато запросто 
услышу. Ты изрядно достал меня своими дешевыми трюками... и пришла
пора расплатиться за все.
Отто: Н-не зря говорят... Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Кха...
Гарфиэль: Закрой варежку. Смотрю, ты сильно постарался... но у крутого я 
больше нет лишнего времени.
Он положил ногу на грудь Отто и надавил. Послышался хруст ребер. Довольно 
щуплый с виду Гарфиэль прикладывал неимоверную силу. Отто в
отчаянии закричал, пытаясь освободиться.
Гарфиэль: Если крутой я наступил на тебя изо всех сил, ты разлетишься на 
кусочки. Видел, как по земле пошли трещины после моего удара?
Аналогичное случится с твоей тушкой. Ну че, попробуем?
Отто: Я бы, если честно, воздержался от подобного.
Гарфиэль с вызовом смотрел на него. Отто в ответ слегка улыбнулся, показывая,
что сдается. Казалось бы, блондинчик должен успокоиться, но...
Гарфиэль: Что за рожу ты состряпал? Я хотел бы увидеть то выражение, с 
которым ты смотрел на меня в самом начале. Не зря же носился за тобой по
всему лесу.
Похоже, что это было нечто похожее на похвалу со стороны блондинчика. Отто 
покачал головой и слегка вздохнул. Он продолжал тяжело дышать, а
Гарфиэль прищурил в ответ глаза.
Гарфиэль: Если это все, то и смысла не было бегать за тобой. Можно было бы 
забить на все... Но меня заинтересовало то, как весь чертов лес накинулся
на меня после твоих действий. Даже когда ты кинул листья, жуки среди них тут
же полетели мне в глаза. Вспомнить хотя бы мышиный помет, эти
мерзкие сороконожки, змеи на деревьях и птицы, которые заманили меня на 
чертовы поля с ядовитыми цветами... Что-то все это слишком странно.
Действительно, это были ловушки, которые Отто установил, бегая по лесу - 
чтобы Гарфиэль выдохся и потратил лишнее время. Они отлично справились



со своей ролью - и блондинчик сосредоточил внимание на Отто. Однако стоит 
отдать должное Гарфиэлю - он заметил, что все эти природные аномалии
слишком уж похожи на дело рук Отто.
Гарфиэль: Не сказать, что крутой я - мегамозг, но, пока живешь, всегда 
приходится думать. Вот я и ломал голову все это время... думал, думал... и
придумал. Как ни крути, по всему миру у людей есть разные странные 
способности, которые называют благословениями. И, похоже, что ты - один из
них.
Отто: Ого...
Гарфиэль: Наверное, это какое-нибудь благословение леса или еще что-то. 
Уверен, что так оно и есть. А еще я заметил, что ты не смущаешься
использовать все, что тебе под руку попадет... к примеру...
Словесно наседая на Отто, он махнул головой в его сторону, с жалостью 
прищурив глаза.
Гарфиэль: Если ты думал, что я не замечу твои тайные действия, то зря.
Он посмотрел на пустое пространство, где сейчас собирался сгусток светлой 
маны. Дело было не в отражении солнечных лучей. Просто мана в этом
места стала настолько плотной, что была видна невооруженному глазу. Ее здесь
было так много, что стоило коснуться - и ты почувствуешь себя как
будто пьяным от передозировки. Гарфиэль скривился и посмотрел на Отто.
Гарфиэль: Это твой козырь, да? Похоже, что ты не только пустые угрозы 
говорить можешь. Эту штука может даже остановить крутого меня... к примеру,
если я попаду в нее по твоей милости.
Отто: Хааа... хааа...
Присев на корточки, Гарфиэль за воротник подтянул стонущего торговца к 
себе. Из его ноздрей потоком текла кровь в результате перегруза от работы
благословения. Он был ужасно бледным. Гарфиэль отвернул свой взгляд от 
такого нелицеприятного зрелища.
Гарфиэль: Ты, конечно, молодец, но до моего уровня не дотягиваешь. Так что, 
пойми свое место - и отвали.
Отто: Мое место... говоришь...
Гарфиэль: Ага. У тебя нет ни единого шанса победить крутого меня. Не знаю, 
что там за ловушка... но как насчет того, чтобы самому ее опробовать?
С этими словами он слегка толкнул Отто. Пролетев несколько метров от такого 
"нежного" касания, Отто упал на землю - прямо в сгусток маны. Он с
головой погрузился туда - и почувствовал мгновенный передоз. Глаза 
поднялись вверх, язык онемел, а из носа еще сильнее потекла кровь. Это была
последняя ловушка Отто...
Гарфиэль: Я побуду с тобой до самого конца.



Скрестив руки, он ждал, что произойдет дальше. Искоса посмотрев на него, 
Отто пытался собраться с духом и осознать, что вообще происходит. И
осознал... осознал, зачем изначально ставил свою последнюю ловушку.
Отто: Не против, если я кое-что у вас спрошу?
Гарфиэль: Э?
Отталкиваясь руками от земли, Отто попытался приподняться. Гарфиэль 
удивленно посмотрел на него, не понимая, как торговец вообще еще может
двигаться. Тот, заметив, как глаза Гарфиэля округлись, почувствовал крайнее 
удовлетворение. Действительно, Субару оказался прав, сказав, что самое
приятное - сделать то, что от тебя другие совершенно не ожидают. Это 
ощущение было просто удивительным.
Отто: Пока вы добирались сюда, Гарфиэль... сколько по пути завалили 
деревьев... сколько вреда нанесли природе?
Гарфиэль: Не понимаю, о чем ты чешешь...
Отто: Огромное кол-во маны собралось здесь... именно потому, что вы так 
сильно разгневали лес.
Это невероятное чувство было настолько сильным, что Отто смог побороть 
свою усталость - и даже боль. Пытаясь придать уверенности своей речи, он
сел на поверхность и посмотрел на Гарфиэля. Тот вдруг понял, что 
произошедшее только что тоже было частью плана Отто - и хотел уже броситься
вперед... но не успел.
Отто: Ал Дона.
Вся та собранная огромная мана прошла через Отто - и из земли показалась 
огромная ударная волна, которая отбросила Гарфиэля далеко в лес.
***
Отто: Хааа... хааа...
С дрожащими руками он дышал так тяжело, что, казалось, сейчас кровь потечет
из его рта. Все-таки, Отто потратил всю возможную ману на эту атаку,
опустошив свои силы. Ощущение опьянения от передоза маны прошло - и 
вместо него торговца накрыли боль и усталость. Последней ловушкой Отто
стал результат всех прошлых атак. Заручившись поддержкой животного мира в 
лесу, он предложил всем собрать свои силы для борьбы с общим лесным
врагом. Похоже, что Гарфиэль изрядно подпортил кровь лесным жителям, судя 
по их реакции. Он часто рвал кусты и портил деревья, используя их для
своей физической тренировки - и даже рубил ветки, что набрать дров. Пусть это
и казалось мелочью, но с точки зрения природы подобные действия
считалась крайним вандализмом. Уничтожая дома животных и насекомых, 
Гарфиэль стал главным врагом всего леса. И Отто воспользовался этими,



попросив помощи. Он выставил несколько ловушек, которые еще больше 
взбесили блондинчика - и развязали ему руки в плане разрушения леса. В
итоге, лесные жители собрали всю имеющую ману в одной точки, пытаясь дать 
Отто самую лучшую поддержку, на какую только способны. Таким
образом, это место с плотной маной было так называемой ловушкой "с 
двойным дном". Попав во многие передряги в лесу, Гарфиэль стал более
осторожным и решил бросить самого Отто туда - таким образом, 
непреднамеренно помогая ему использовать свой последний козырь. Ударная 
волна,
посланная из земли, должна была нанести неслабый урон по, казалось бы, 
неприступному Гарфиэлю. Это была вина самого блондинчика - он посчитал,
что Отто слишком слаб - и не в состоянии сражаться на равных. Так что, все 
прошло так, как торговец и задумывал.
Отто: В это раз уж точно...
Мужской голос: Наигрался?
И ту Отто тяжело вздохнул. Между деревьями показалась фигура Гарфиэля, 
смотрящего на него. Да, его одежда была разорвана, а на коже было
несколько порезов от острых камней. Но, как оказалось, блондинчик все же 
успел защитить жизненно важные точки своего тела. Похоже, что разница в
их силе все-таки слишком велика.
Гарфиэль: Знаешь, а ты меня поразил.
Отто: ...Серьезно?
Гарфиэль: Правда. Я не думал, что ты потянешь такое. Ха, забудь, что я смотрел
на тебя свысока. Извиняй. Крутой я наговорил всякого бреда и не
понял, что перед ним настоящий мужик.
В голосе блондинчика читалось уважение. Но Отто сейчас не интересовало все 
это. Он бы хотел услышать, что Гарфиэль сдается. Однако, несмотря на
все усилия... все старания... которые вложил Отто в свое дело... он не смог 
одолеть Гарфиэля. Похоже, что здесь его битва подошла к концу. Блондинчик
поднял свои руки, сверкнув когтями. Похоже, что на этот раз Отто легко не 
отделается. Неужели... неужели он сделал все, что мог? Да, торговец
чувствовал, что воспользовался всеми своими возможностями - 
благословением, ораторским даром, командной работой... всем. Но раз это не 
помогло...
то, значит, Отто просто не в состоянии победить Гарфиэля. И его путь 
заканчивается здесь. Так что...
Гарфиэль: Увидимся. Когда очнешься, прибери за собой этот бардак.
Отто: Похоже, моя битва, и правда, подошла к концу...



Пробормотав, он устало закрыл глаза. Казалось бы, финал был очевиден, но...
Гарфиэль: Да ты шутишь...
Он сжался - и на его теле волосы встали дыбом. Блондинчик опасливо 
огляделся. Ничего подозрительного на первый взгляд не было. Но...
Гарфиэль: Кха!
Оскалившись, он поднял свои руки в боевую позицию. Вдохнув, Гарфиэль с 
удивленными глазами хотел было что-то крикнуть, как вдруг...
Женский голос: Гарф!
...с верхушки деревьев спрыгнула чья-то фигура. У нее было короткая юбка и 
деревянная палочка в руках, направленная точно в голову Гарфиэлю. На
кончике у нее светилась сконцентрированный сгусток маны, который, 
казалось, сейчас вырвется на свободу. Едва успев крикнуть...
Гарфиэль: Да что же ты творишься... РАААМ!!!
Внезапно произошел резкий выброс потока ветра, который буквально разорвал 
в клочья ближайшие деревья этого леса.

 Глава 108: В нужную минуту
Появившаяся на кончике палочки мана высвободилась в виде воздушных 
лезвий, которые разрезали все на своем пути.
Гарфиэль: Ааа!
И главной их целью был как раз таки блондинчик, который взревел от страха. 
Воздушные лезвия нанесли удар по телу Гарфиэля, вызвав на животе
глубокие порезы. Во все стороны брызнула кровь. Однако Гарфиэль пытался 
избежать воздушной атаки - и это была его ошибкой. Вместо того чтобы
атаковать, он решил отступить. Несмотря на сомнение в глазах, он смог 
избежать смертельной раны, закрыв голову руками, и попытался проскочить
понизу, чтобы избежать еще одних ран. Однако эта воздушная атака была 
создана именно для того, чтобы раз и навсегда покончить с ним. Ветер
затягивал его назад, не давая отступить. Недовольно цокнув языком, он изо всех
сил уперся ногами в землю.
Гарфиэль: Проклятая баба!
Ощущая, как его затягивает, он яростно заорал при виде наступающих 
воздушных лезвий. Однако, не сдаваясь, он сильно ударил ногой в землю,
заставив кусок земли повернуться на бок и образовав некое подобие щита. 
Воздушный поток ударил по поверхности и, повредив ее часть, рассеялся.
Земляная глыба, повинуясь законам притяжения, упала вниз - и оставила после 
себя облако пыли. Обычный человек при виде такого невероятного боя
просто бы разинул рот и стоял, как вкопанный. Но Гарфиэль не был таковым... 
да и, к тому же, не первый раз проделывал подобное.



Женский голос: Ха!
Гарфиэль: Тц!
Из облака пыли выпрыгнула девушка в короткой юбке и с розовыми волосами. 
Ее красные глаза были полны боевого духа. Мана, которая источалась из
кончика ее палочки, преломляли солнечные свет. Именно отсюда вылетали эти
невероятные воздушные вихри. Остроте, с которой они наносили удара,
мог позавидовать любой меч. Гарфиэль вытащил когти, чтобы атаковать в 
ответ, но, осознав разницу в силе, отскочил назад. Однако свободная левая
рука Рам не позволила ему это сделать.
Рам: Фула!
Гарфиэль: Кха!
Эта была простейшая воздушная магия, но она ударила прямо в спину 
Гарфиэлю, не дав ему отскочить назад. Да, урон он не получил. Но благодаря
такой магии блондинчик замер на доли секунды - и это дало шанс Рам, которая 
уже отправила в него очередное воздушное лезвие. Что же ему делать...
Но тело Гарфиэля реагировало быстрее, чем его голова. Его когти и зубы, 
возможно, были нечета воздушному клинку Рам. Однако, с учетом того, что он
не мог сейчас двигаться, оставалось только одно...
Гарфиэль: Рррааа!
Зарычав, он поднял свои руки, чтобы поймать на лету и зажать воздушное 
лезвие. С виду казалось, будто Гарфиэль остановил настоящий меч, но, на
самом деле, это было практически сродни самоубийству. Однако Гарфиэль 
понимал, что, несмотря на свою воздушную природу, это магия была
осязаема. Следовательно, он мог ее остановить своими руками - что и сделал, 
изрядно повредив их в процессе. Кожа на его ладонях практически слезла.
Рам с огорчением поняла, что ее атака не нанесла существенного урона.
Гарфиэль: Не смей недооценивать меня!
Он попытался нанести удар ей прямо в живот, но пока Рам была еще в воздухе. 
С силой, способной расколоть камни, его нога полетела в ее сторону, но
горничная изящно увернулась. Она наклонилась так сильно, что едва не 
завалилась на землю - все для того, чтобы ударит по другой ноге.
Гарфиэль: Ха!
Находясь все еще в процессе атаки и стоя на одной ног, он резко подпрыгнул 
вверх, чтобы избежать урона, но...
Рам: Ты перестал касаться земли.
Внезапно прямо снизу Гарфиэлю прилетел удар с пятки, отправил его в полет. 
Эта атака была совершена Рам, которая, все еще находясь в наклонном
состоянии, резко сделала сальто назад. Не в состоянии отразить удар, Гарфиэль 
поднял руки, чтобы защитить себя. Послышался треск поломанных



костей - и Гарфиэль отлетел в сторону, отскочил при падении от земли и 
ударился прямо в ствол дерева. Подняв голову, он злобно посмотрел на Рам
своими желтыми глазами, но...
Рам: Ул Фула.
Посреди леса образовался огромный вихрь, который вырывал деревья... а в 
центре него находился Гарфиэль.
Гарфиэль: Рррааа!
Неистовый ветер метал его во все стороны, нанося удары и делая порезы. Его 
так сильно крутило, что Гарфиэль даже не понимал, что находилось слева,
а где было право. Отделившись от земли, он потерял возможность защититься, 
оставшись на милость магии Рам. Вскоре вихрь рассеялся, и Гарфиэль с
большим трудом поднялся на ноги. Он попытался посмотреть вверх, но тут с 
него пошла кровь - и он упал на колени, едва не лишившись чувств. Похоже,
что атаки двух очень сильных магий не прошли даром. Вообще, то, что 
Гарфиэль был еще жив, говорило о его колоссальной, просто невероятной
выносливости - даже несмотря на то, что враг совершенно не сдерживался. 
Оценив на глаз уровень повреждений блондинчика, Рам слегка вздохнула - и
перевела взгляд на Отто, который в шоке наблюдал за происходящим.
Рам: Я, конечно, все понимаю, но, знаешь, мне крайне неприятно смотреть на 
то, как ты тут непристойно развалился...
Отто: С учетом того, что я сражался как лев, ваши слова звучат довольно 
неприятно.
Рам: Подумаешь, важен лишь результат. Сможешь ли ты преуспеть - вот что 
важно. А процесс второстепен... Поэтом повторюсь - ты крайне непристойно
развалился здесь, что и смотреть стыдно.
Отто: Ох, Нацуки, она, и правда, совершенно беспощадная, как вы и сказали...
Рам нисколько не оценила его старания, а, наоборот, лишь самодовольно 
отчитала его. Отто слегка улыбнулся. Все-таки, урон, который получил
Гарфиэль от сражения с ним, тоже был неслабый. Дело не в тех мелких трюках 
и ловушках - последняя магия была достаточно сильной, чтобы
покончить с блондинчиком раз и навсегда. Единственное, что Отто не учел - 
это...
Рам: Похоже, ты не позаботился о благословении Гарфа "Дух земли".
Отто: Дух чего?
Рам слегка вздохнула, разочарованно покачала головой, презрительно смотря 
на удивленного Отто - и вновь, осознав безнадежность, вздохнула.
Отто: Может, хватит уже так наигранно вздыхать? Между прочим, это довольно 
обидно!



Рам: Благословение "Дух земли", согласно названию, дает своему обладателю 
поддержку земных недр. Поэтому, пока Гарф касается поверхности, его
силы практически безграничны. К тому же, это место и без того является 
настоящим сосредоточием власти земли. Полагаю, ты использовал Ал Дона...
Картинно положив руку на лоб, она закрыла глаза.
Рам: Ты такой неудачник, что у меня нет слов.
Отто: Получается, мое невезение из-за этого места стало уже хуже? Какой ужас! 
А, вообще, Рам, раз вы были в курсе, может, вам стоило заранее
проинформировать меня об этом?!
Рам: Если что, госпожа Рам.
Отто: И почему это все пытаются запихнуть меня на дно социальной 
лестницы?!
Игнорируя его причитания, Рам взмахнула палочкой, чтобы закончит бой с 
Гарфиэлем. Он сейчас был почти без сознания, но его безграничная
выносливость была вне всяких похвал. Все-таки, Гарфиэля действительно 
можно было называть величайшей преградой на пути освобождения храма.
Пока есть возможность, его нужно связать и держать под контролем, пока все не
утряслось... Внезапно Рам остановилась и нахмурилась. Она втянула
воздух и...
Рам: Гарф.
Гарфиэль: Проклятье! Знаешь, ты такая беспощадная баба...
Он поднял голову в ответ на зов Рам. Его яростные глаза и оскал говорили о 
том, что воля к борьбе в нем не угасла. Внезапная атака, которую провела
Рам, была идеальной... Лучше просто не могло быть. Однако и это было не 
достаточно, чтобы остановить такого монстра, как Гарфиэль Тинзел. С него
лилось много крови, но он все равно легко поднялся на ноги, будто ничего и не 
было... Как будто, все эти вихри и воздушные лезвия были игрушками.
Похоже, что атаки не задели его жизненно важные органы... и не доставили ему
какого-то серьезного ущерба.
Гарфиэль: Когда ты использовала то заклинание, я думал, что помру. Весь 
израненный, я пытался что-то придумать. Но, осознав, что это бесполезно... я
просто доверился своему телу.
Он прекратил напрягать голову и решил прислушаться к инстинктам 
самосохранения. И они прекрасно справились. Гарфиэль уворачивался в потоке
так успешно, что смог получить минимум повреждений. Все-таки, он 
представитель расы хищников. И его инстинкты заставили даже
безэмоциональную Рам слегка сглотнуть. Она всегда гордилась тем, что, даже 
несмотря разницу в боевой силе, ее хладнокровные решения всегда могли



восполнить этот пробел. Редко она могла считать кого-то равным себе - и 
сейчас Гарфиэль можно было назвать таковым. Собственно, из-за этого ее
сердце сейчас наполнилось такой разной палитрой чувств.
Гарфиэль: Рам, скажи мне... Почему ты связалась с ним? Что заставило тебя 
сделать подобное? Ты же догоняешь, что это значит, верно? Ты связалась с
теми, кто хочет освободить храм. Разве Розваль не против этого? По крайне 
мере, сейчас этому упырю не интересна наша свобода.
Рам: Да как ты смеешь разговаривать в моем присутствии о господине Розваля 
так, будто понимаешь его мысли, а, Гарф? Мы знаем друг друга уже
давно... и ты прекрасно знаешь, что я не люблю подобный обмен любезностями
во время боя.
Гарфиэль: Да, я помню, какая ты упрямая. Это мне в тебе всегда нравилось. Но 
и поэтому крутой я не может принять так просто твои действия. Если ты
поддерживаешь власть Розваля, то почему сражаешься вместе с ними? Не 
понимаю, как они уломали тебя.
Рам закрыла глаза. Ее губы задрожали от нахлынувших эмоций, что было 
крайне редкостью. Гарфиэль на мгновение округлил глаза, но тут же вернулся
в свой привычный вид.
Рам: Я... я просто действую в той мере, которая позволит приблизиться к 
исполнению моего желания. Вот и все.
Гарфиэль: Твоего желания... Какого именно желания?
Рам: Естественно, достичь того, что на самом деле господин Розваль больше 
всего желает - и ничего другого.
Гарфиэль глубоко вздохнул. Было видно, что Рам не желает больше ничего 
обсуждать с ним. Никто не мог понять ее настоящие мотивы... ее искренние
чувства... никто, за исключением одного единственного человека, который 
видел ее насквозь.
Рам: Барусу такой отвратительный человек... Даже я не мог понять, почему так 
сильно его не люблю.
Она питала к Субару неописуемое чувство антипатии. Возможно, это 
отвращение появилось за время их общения - и ничем другим не вызвано... Но 
Рам
считала, что причина кроется гораздо глубже. Она считала его своеобразным 
заклятым врагом, который посягнул на самое ценное для нее. Вот какие
чувства испытывала Рам по отношению к Субару. Тем не менее, она приняла 
его предложение помочь. Ведь оно смогло затронуть те чувства, которые
крылись глубоко в ее сердце.
Рам: Полагаю, ты уже отдохнул, чтобы подняться?



Отто: В-вы весьма жестоки... Я думаю, не помешало бы использовать на мне 
хотя бы капельку исцеляющей магии...
Рам: Могу тебя обрадовать. Это вне моих способностей. Да и зачем мне вообще 
нужна исцеляющая магия?
Отто: Впервые вижу настолько неквалифицированную горничную!
Поныв, он заставил свои ноги напрячься и поднялся. Голова слегка кружилась, 
но кровотечение из носа уже закончилось. Правда, никто не говорил, что
Отто прямо сейчас готов был продолжить сражаться. Однако то, что он не 
собирался сдаваться, крайне бесило Гарфиэля.
Гарфиэль: Проклятье! Вроде говорил же, что пора уже сдаться. Разве ты не 
видел, как крутой я легко принял твою козырную карту - и не дрогнул? Нет
смысла надрываться, если все без толку.
Отто: Как не печально это говорить, я слишком многое поставил на кон, чтобы 
просто так сдаться. Мне нечего терять. Если бы я мог, уже давно бы
убежал... Хм, наверное, мой друг так бы и сказал, если стоял среди нас.
Гарфиэль: Слушать это бред не желаю.
Он цокнул языком, услышав о друге Отто.
Гарфиэль: Как ты можешь верить этому болтливому индюку? У него ведь нет 
никакой силы, ни способностей. Он лишь языком может вертеть - и все.
Какой смысл помогать такому пустослову, а?
Отто: Кстати, вполне уместный вопрос. Сейчас Нацуки действительно слаб.
Гарфиэль: А?
Отто: Но в будущем все может измениться.
Гарфиэль удивленно склонил голову, а торговец лишь ухмыльнулся. Несмотря 
на то, что Отто жутко устал и потратил много усилий, в его голосе все
еще теплилась надежда.
Отто: Просто я торговец - и поэтому считаю выгодным поддерживать 
инвестиции, которые принесут мне крупную прибыль в будущем. Видите ли... 
мне
кажется, что Нацуки когда-нибудь может сорвать просто нереальный куш. Но 
случится это только, если сейчас он сможет продвинуться дальше.
Поэтому, чтобы этот "цветок" смог взрасти и не зачахнуть, сейчас я должен 
избавить его от... "сорняков".
Он почесал затылок и ухмыльнулся, как бы говоря, как тяжело ему нанянчится 
со всеми проблемами Субару. Услышав слова Отто, Рам со скучающим
видом вздохнула.
Рам: Честно, не представляю, как Барусу смог вызвать подобное впечатление. 
Он слаб, бесполезен и даже не может нормально приготовить чай. В



плане его бесполезности я больше согласна с Гарфом.
Отто: Возможно, вы слегка преувеличиваете... или хотя нет.
Рам: Единственное, в чем хорош Барусу - он всегда появляется в нужную 
минуту.
Игнорируя Отто, который прямо говорил в поддержку Субару, Рам высказала 
другое мнение. Остальные одновременно посмотрели на нее - и она
кивнула.
Рам: Да, в нужную минуту. Вот какой человек Барусу.
Сам по себе, Субару был простым и крайне неспособным ни на что - и со 
стороны не понятно, зачем он вообще нужен. Однако в тот момент, когда тебе
это необходимо, Нацуки Субару странным, даже загадочным образом тут же 
появляется - и так всегда. Вспомнить хотя бы случай, когда Эмилия уехала
в столицу - и Субару вместо Рам смог ее защитить. Израненного его привели в 
особняк, а там случился еще один опасный инцидент с демонозверями.
Субару снова отлично показался себя - и спас жителей деревни с их детьми от 
жутких монстров. Да, он не был тем, кто лично решал все проблемы, но
его присутствие было ключевым. Когда Эмилия вернулась со столицы - и вокруг
начались странные беспорядки, Субару вернулся вслед за ней с целым
боевым отрядом, успешно отразив нападение. Так что, Нацуки Субару 
действительно был тем, кто появляется всегда в нужную минуту. Лично сама 
Рам
не находила в нем ничего привлекательного - ни шарма, ни мужской красоты. 
Она не понимала, что вообще в нем хорошего - и порой часто чувствовало
раздражение... хотя и не понимала, чем это вызвано. Вот каким Рам видела 
Нацуки Субару. Поэтому...
Рам: Можно спокойно довериться в этом плане Барусу. Если он считает, что 
появился шанс - и действует соответствующе, остается лишь ожидать успех.
Отто: Похоже, что вы, Рам, сильно доверяете Нацуки.
Рам: Я же сказала, госпожа Рам.
Отто: Разве сейчас это так важно?!
Недовольная радостным оскалом торговца, Рам тут же бросила на него 
холодный взгляд. Сейчас они оба сотрудничали, желая помочь Субару. Они оба
согласились сражаться... не зная, как много им нужно выиграть времени. 
Поэтому и Отто, и Рам оставалось лишь верить, что они уже смогли сделать
достаточно, однако...
Отто: Странно, но желание еще как-то проявить себя никуда не уходит.
Рам: Крайне бесит то, что после стольких ловушек и атак он все еще спокойно 
шевелится. Это неуважительно по отношению к нам, Гарф. Пора бы тебе
уже понять.



Отто: Ой, какая она жуткая... и страшная. Я начинаю думать, что Нацуки 
наврал, сказав, что ее спящая сестра добрая и милая.
С одной стороны, стояла Рам, которая собирала на кончике своей палочки ману,
и Отто, грустно бормотавший что-то себе под нос. А с другой, был
молчаливый Гарфиэль, смотрящий на этих двоих. Он опустил глаза, выслушав 
их. Почувствовав, что битва не за горами, Рам и Отто напряглись. Но в
ответ лишь...
Гарфиэль: Все, хватит, достало уже.
Рам и Отто нахмурились.
Гарфиэль: Хорош уже делать мне мозги.
В его голосе читалась усталость и опустошенность. А затем...
Голос: Рррааа!!!
На весь лес раздался дикий громоподобный рев. Каждое живое существо в 
округе задрожало, ощутив невероятное давление. Монстр... показал свое
истинное лицо.

 Глава 109: Ошибка
Отто: Как мы и обсуждали ранее, я собираюсь дать жителям деревни Алам 
возможность сбежать, пока буду отвлекать Гарфиэля. Нацуки сказал, что
достаточно лишь выиграть время, но мне хочется попробовать что-то 
большее... Могу ли я на вас рассчитывать?
Расставшись с Субару, он перед уездом на двух своих повозках решил 
поговорить с Рам на отшибе деревни. В ответ на его вопрос она скрестила руки,
закрыла глаза и облокотилась на стену. Рам все молчала - и, в итоге, торговец 
просто не выдержал.
Отто: Эээ, извините... У нас не так уж много времени...
Рам: Никто не любит торопыг. К тому же, мое мнение с прошлого раза не 
изменилось.
Она открыла один глаз и отказала умоляющему Отто. Говоря о прошлом разе, 
Рам имела ввиду события трехдневной давности. Тогда Субару предложил
Розвалю пари, а Отто предложил Рам присоединиться к их битве. Клоун тогда 
приказал ей покинуть комнату, чтобы остаться с Субару наедине. И Отто
воспользовался этим. Он сразу понял, что Розваль не посвящает Рам во все 
важные детали, связанные с Откровением. Так что, с той поры они смогли
лучше познакомиться. Все-таки, обычно у них не было возможности 
пообщаться наедине, а Рам, к тому же, не обращает ни на кого внимания, кроме
как
на Розваля. Помимо тех людей, которые относятся к особняку, она общалась 
только с Льюис и Гарфиэлем. Так что, когда Отто обратился к Рам, пытаясь



начать разговор, она посмотрела на него своим типичным взглядом... будто 
торговец - мешок мусора у дороги.
Отто: Эээ, здрасьте... Рам. Прелестная ночь, не правда ли?
Рам ничего не ответила.
Отто: Простите?
Рам: Ах, я вот все думала, кто же ты - и вдруг вспомнила, что ты тот человек, 
который шестерит у Барусу. Без него ты такой блеклый, что дальше не
поймешь, человек ты или кто.
Отто: В смысле, я что, насекомое какое?! Вообще-то, это крайне обидно. В 
смысле... эээ... я понимаю, что вам кажется, будто я состою в свите Нацуки...
Рам: Любой, кто бегает у него на побегушках, не достоин моего внимания. 
Исчезни.
Отто: Как грубо!
Высокомерное поведение Рам полностью растоптало все его чувства. 
Совершенно не обращая внимания на торговца, она облокотилась на стену 
рядом с
дверью и скрестила руки.
Отто: Извините, не могли бы мы поговорить?
Рам: Не важно, помню ли я тебя или нет, но не стоит ли представиться, прежде 
чем начинать беседу? Да, не важно, помню я тебе или нет.
Отто: И зачем вы так это подчеркнули? Ууух... Меня зовут Отто Сувен. Я 
скромный странствующий торговец, который очень был не против, если бы вы
запомнили его имя и лицо.
Рам: А это зависит от того, будет ли разговор между нами достойным моего 
внимания.
Она совершенно не сбавляла своих оборотов. Пусть Рам и согласилась 
послушать Отто, но горничная тут же заявила, что прекратит беседу, если она
будет неинтересной. Торговец вновь столкнулся с тем, что совершенно не 
ожидал подобной реакции от своего собеседника.
Отто: Это связано с тем, что сейчас обсуждают Нацуки и маркграф... Рам, 
интересно ли вам помочь мне и Нацуки освободить храм от его барьера?
Рам: Какая глупость. Мое желание - достичь того, что господин Розваль желает 
больше всего. И с учетом его воли освобождение храма вашими
методами бессмысленны.
Отто: Но это верно, если все будет идти так, как маркграф желает... А что, если 
я скажу вам, Рам, что события уже приобрели другой поворот?
Это он изначально при разговоре с Субару предложил взять Рам в союзники. Тот
был совершенно против, но, судя по разговору, Отто понял, что шансов



на успех у них не так уж и много. Рам открыла свои глаза и посмотрела на него 
своими холодными красными глазами. Она опустила руки, пытаясь что-
то нащупать пальцами левой руки - вероятно, свою палочку под юбкой. Сейчас 
слова Отто могли решить его судьбу - и, в худшем случае, ему придется
испытать на себе гнев горничной, который высвободится в виде воздушных 
лезвий. Торговец сглотнул и натянул на свое лицо бесстрашную улыбку,
которую всегда использовал в особо трудных сделках. Напряжение в теле 
пропало - и он смог слегка расслабиться. Ему всего лишь нужно подобрать
правильные слова.
Отто: Наш путь уже отошел от планов маркграфа - и сейчас появилась 
возможность реализовать вашу мечту. И мы с Нацуки можем помочь вам с 
этим.
Рука Рам дрогнула. Она замерла - и Отто, увидев это, понял, что попал в точку. 
Услышав его предложение и узнав детали плана, Рам выдвинула
несколько условий. Отто и Субару долго сомневались, стоит ли ей рассказывать
все детали плана. Если они вдруг не правильно поймут ее, то все
достигнет ушей Розваля. Но помощь Рам достойна такого риска. Услышав ее 
условия, Отто посчитал их приемлемыми и согласился. Он не стал говорить
о них Субару. Ему крайне важна помощь Рам, поэтому Отто решил держать в 
секрете их договоренность. Ведь если бы торговец рассказал, то Субару
остановил бы его. Он поддался бы своим чувствам и, не дав добро 
сотрудничеству Отто и Рам, сильно понизил их общие шансы на успех.
Рам: Твоя стойка крайне отвратительна. Не знаю, кем ты работаешь, но на 
торговца что-то больно не тянешь.
Отто: Ага, значит, вы все-таки запомнили, что я странствующий торговец!
В ответ Рам недовольно хмыкнула, а Отто огорченно завопил.
***
Ощущая невероятную мощь яростного зверя перед собой, торговец удивлялся, 
как еще не задрожал от страха. Он был четыре метра в длину - и больше
походил на настоящего монстра. Длинные, похоже на сабли зубы торчали изо 
рта, а искривленные когти напоминали косы смерти. Шерсть на теле была
жесткой, как иглы, и настолько плотной, что могла отразить любое обычное 
оружие. В желтых, как и мех, глазах сейчас совершенно отсутствовали
сознание и здравый смысл, которые Отто видел буквально пару секунд назад. 
Сбросив человеческое обличие, Гарфиэль заменил его на звериное.
Тяжело дыша, он взревел на весь лес так, что все живые создания в нем от 
страха замерли. Натягивая улыбку на лицо, Отто попытался отвлечься
улыбкой. Но он не мог извлечь из себя ни единого звука - и даже лицо никак не 
меняло свое выражение. Наконец-то, до Отто дошло, почему он не



дрожит. Естественно, нельзя было сказать, что не боится. Просто инстинктивно
он отбросил все надежды, смотря в глаза истинной смерти. Дрожь - это
физическое явление, которые происходит с телом в момент опасности для 
усилия всех живых процессов. Такое происходит, когда подсознание готовит
человека к каким-то защитным действиям. Но в ситуации, когда подобное 
бесполезно, вполне логично то, что Отто ни капли не дрожит. Конечно, он
слышал о перевоплощении Гарфиэля - и примерно понимал, с чем 
столкнется... Да, блондинчик был полукровкой - и благодаря одной из своих 
сторон
мог превращаться в зверя. Однако реальность, которую увидел Отто, опровергла
все его самые буйные фантазии. Перед ним был настоящий монстр,
готовый разорвать все и всех на своем пути. И самое интересное состояло в 
том, что самоуверенный в себе Отто посчитал, что сможет не только
выиграть время, но и даже одолеть этого зверя. О какой победе здесь вообще 
могла идти речь? Но...
Рам: Гарф перевоплотился... Похоже, мы достигли последнего условия.
Эта хрупкая девушка, стоящая рядом с ним, согнулась в такой же позе, как и сам
зверь. Отто с явным непониманием медленно посмотрел в ее сторону,
пытаясь осознать сказанное ей. Он первый раз заметил на лице Рам легкую 
улыбку.
Рам: Гарф допустил ошибку, решившись на такой шаг. И мы победили.
Отто, округлив глаза, посмотрел на ее, как на душевнобольную... но из 
вежливости решил промолчать.
***
Горничная выставила торговцу три условия.
Рам: Вне зависимости о того, что планы господина Розваля отклонились от... 
писания Откровения, он должен не утратить волю к жизни в этом мире.
Это условия было достигнуто благодаря пари Субару и Розваля. Тот, желая уже 
бросить все, что можно, окрасил свое лицо в привычный грим и
согласился вновь двигаться вперед в этом мире. Его глаза опять загорелись 
огнем жизни.
Рам: Следующее... сделать так, чтобы госпожа Эмилия смогла набраться духа и 
прошла испытание. Если мир, отличный от ожиданий господина
Розваля, будет существовать и дальше, она должна стать той, кто сможет 
отвечать сама за себя... И сейчас пришло то время, когда она должна показать
свою решительность.
Это условие Отто перевел на плечи Субару, но, похоже, Рам посчитала, что 
этого и так достаточно. В свое время, услышав, что Эмилия пропала,



торговец подумал, что все кончено. Но Рам, вероятно, так не считала. Сам Отто 
боялся спросить ее мнения, поэтому не стал касаться этого вопроса. И
последнее условие...
Рам: Если все, что я сказала, будет выполнено, я увижу перспективу помочь 
вам. Однако для победы в этом плане, который ты так скрываешь от Барусу,
необходимо кое-какая подготовка.
Отто: Слушая вас. Возможно, узнав об этом подробнее, я смогу и в одиночку 
победить.
Рам: Если я и помогу тебе в борьбе с Гарфиэлем, то только при определенных 
обстоятельствах. Во-первых, нужно обезвредить его нос. Затем нанести
ему какой-то урон, чтобы он перестал трезво думать. До этого момента я не 
собираюсь выходить на сцену, поэтому сделай это все сам. Все-таки, раз ты
решил сам бросить вызов Гарфиэлю, у тебя есть козырь в рукаве?
Отто: Нууу... можно и так сказать.
Рам: Не сомневаюсь. И затем нужно реализовать последнее условие.
Отто: Слушаю.
Рам: Гарф должен перевоплотиться. Только так можно будет победить.
***
Рам: Он все еще не способен нормально чуять запахи, да?
Отто ничего не ответил.
Рам: Слабак!
Отто: Аууу!
Увидев его настолько испуганным, что торговец даже не в состоянии что-то 
сказать, Рам ткнула ему локтем в бок. Завопив от такой резкой боли, Отто
резко вдохнул.
Отто: Ау-ау... Я думал, что сейчас умру... Страшно-то как!
Рам: С таким настроем ты даже не сможешь быть живым щитом. Его нюх 
обезврежен?
Отто: Очень неприятно сейчас прозвучало ваше первое заявление... Да, я 
сделал все, как надо. Масленая пыльца чрезвычайно сильное средство,
которое заставит даже людей упасть в обморок при близком контакте.
Рам: Тогда для Гарфа, чей нюх гораздо сильнее обычного человеческого, 
подобное средство еще более разрушительное. Значит, сейчас его
перевоплощение бесполезно... В общем, все как мы и рассчитывали.
Вздохнув, она приподнялась на носочки. Затем Рам снова встала на ноги - и 
снова приподнялась. Со стороны это напоминало обычную зарядку ног.
Отто, склонив голову, нахмурился при виде подобных странных действий 
горничной.
Отто: Ээээ, Рам? Что вы делаете?



Рам: Разминаюсь и разогреваю свое тело перед началом. Неприятно признавать
это, но Барусу был прав, назвав это полезным.
Отто: Эээ, я немного не о том... Ради чего все это?
Рам: А, все просто.
Бросив взгляд на Отто с его дрожащим голосом, она закончила упражнения и 
закрыла глаза. Затем, открыв, Рам сделала шаг вперед и вполне
расслабленно направилась в сторону зверя.
Отто: Ч-ч-ч-чего?
Рам: Не мешай.
Отто округлил глаза при виде такой смелости. Однако горничная лишь 
шикнула на него, не сбавляя ходу в сторону тигра. Тот прижался к земле,
готовясь напасть на жертву впереди, и слегка напрягся при виде ее беспечного 
поведения. Однако мгновением позже зверь взревел - похоже, Гарфиэлю
не понравилось подобное неуважительное отношение. Ярость огнем вспыхнула
в его желтых глазах. Подняв огромную лапу, которая была размером с
Рам, он выпустил не менее внушительные когти. Один-единственный удар мог 
запросто превратить горничную в кусок мяса. Ветер, который проходил
через его длинные когти, создавал странные завывания, напоминавшие крики 
мертвых.
Рам: Как печально, Гарф... Неужели ты забыл, кто я?
Наклонившись, она перепрыгнула через его могучую лапу, направленную в ее 
сторону. Из-за того, что тигр напряг все свое тело при ударе, он открылся
- и Рам легко смогла достичь близкого контакта с его телом. Согнув ноги в 
стойке, она направила все свое тело вслед за направленным прямо в грудь
тигру кулаком...
Рам: Ты забыл, что никогда не побеждал меня в кулачном бою?
Удар ее крошечного кулака подбросил зверя, чей вес превышал несколько сотен 
килограмм, в воздух. Из пасти монстра послышался вой, полный боли.
Ударная волна разрушила те остатки деревьев, которые еще сохранились здесь.
Отто: Не верю... своим глазам.
Девушка на голову короче его только что ударом подбросила огромного зверя 
так высоко, что его тяжело было разглядеть с высоты. В движении она
еще и успевала свободной рукой наносить череду мелких ударов. Они сыпались
один за другим, заставляя тигра взвывать от боли. Тот пытался своей
клыкастой пастью вцепится в нее, но Рам ударом ноги придавила того к земле. 
Под тяжестью зверя и силе атаки горничной по поверхности пошли
трещины. Тигр пытался наброситься на девушку, которая так игралась с ним. 
Но Рам уворачивалась подобно листве на ветру, легко избегая атак



монстра и нанося новые удары туда, где меха было меньше всего... в горло... в 
грудь... в морду... Отто, наблюдая за такой сверхъестественной картиной,
не понимал происходящее. Что вообще сейчас творится? Когда он увидел, как 
Гарфиэль отрекся от своей человеческой формы, торговец почувствовал
просто невероятный до боли в теле страх. Но если все действительно так... то 
что сейчас происходит? Как каждый удар этой девушки наносит такой
серьезный урон по телу зверя? Этот монстр, чей жуткий рык заставлял 
трепетать любое создание в округе, сейчас напоминал котенка, с которым
горничная игралась так, как ей хотелось. Когтистые лапы тигра подобно 
лезвию проходили через деревья и оставляли страшные отметины на земле, но
для Рам это было лишь пустой показухой. Если все так и пойдет... то они 
действительно могут победить. Сейчас Отто чувствовал себя дураком, с
сомнением относясь к боевой силе Рам. Ведь ее заявление о важности 
перевоплощения Гарфиэля с учетом нынешних событий звучит крайне
убедительно. Да, блондинчик в своем зверином обличии выглядел крайне 
страшно, создавая вид, будто обладает силой целой армии. Его огромное тело
уже было невероятным оружием в бою - и, сражаясь с кем-то один на один, он 
легко победил бы... победил, если противник, конечно, не был бы ему
ровней. Ведь в таком случае его тело мгновенно становится огромной тушей, 
по которой сложно не попасть, а широкие замахи огромными лапами было
легко избежать. К тому же, его масса не позволяла ему так легко переходить от 
атаки к защите. Если так подумать, это действительно логично. Однако
все это исключительно зависит от того, будет ли против него сражаться равный
противник. И огромная заслуга Отто состоит в том, что он как часть
общей команды смог воплотить в жизнь все условия для подготовки нужной 
сцены, необходимой для этого равного противника в лице Рам.
Отто: Мы... мы сможем это сделать! Если все так пойдет, то...
Он радостно закричал, ознаменовав сжатыми кулаками скорой приход победы. 
А Рам, ударившая тигра по морде своими кулаками, еще больше усилила
эту надежду, отправив тело Гарфиэль в полет, которые оставило за собой клубы 
пыли. Как вдруг...
Рам: Кха!
Не в силах сдержаться, она застонала и задрожала. По ее лбу потекла кровь.
***
Ощущая, как кровь закрывает ей обзор, горничная с трудом смогла заставить 
свои ноги удержать тело на месте - и не упасть. Острая боль появилась в
самом центре лба. Недовольно цокнув языком, она нащупала там небольшой 
шрам. Позади нее послышался раздражающий крик Отто. Рам сама



понимала, что ситуация стала не самой лучшей. Естественно, дело было не в 
том, что Гарфиэль ее как-то задел. Вряд ли он смог это сделать своими
бездумными дикими выпадами. Крики Отто были все еще слышны - и у Рам 
возникло желание дать ему чем-нибудь по голове.
Рам: Кха....
Резко выдохнув, она с трудом оттолкнулась от земли. В то же время лапа тигра 
ударила в то место, где она была мгновение назад. Снова клубы пыли
поднялись в воздух, перемешиваясь с каплями крови, которая оставляла по 
пути Рам. Ее силы были на исходе, но пока что она была в состоянии
двигаться. Горничная нанесла удар ногой в открытую челюсть тигра, а затем, 
добавив другой, резко отскочила назад, чтобы разорвать дистанцию, как
вдруг... внезапно поскользнулась.
Рам: Ааа...
Гарфиэль: Рррааа!
Ей повезло. Буквально в сантиметре от головы горничной пролетели когти, 
которые отсекли прядь ее розовых волос. То, что она увернулась, было
чистой случайностью. Если бы горничная не поскользнулась, ее тело давно бы 
уже лишилось головы. Буквально ощущая дыхание смерти, Рам
ухмыльнулась и поняла, что ее переполняют давно забытые чувства... чувства 
наслаждения боем... те, что были с ней, когда она была полноценным
представителем своего племени. Чтобы показать свой истинный потенциал, 
Рам необходим рог, который мог собирать ману с атмосферы. И сейчас без
него она не могла показать даже десятую своих сил. Конечно, Рам понимала, 
что если она так перенапряжется, как это происходит сейчас, все
закончится очень плохо. Однако горничная была уверена, что в бою с 
перевоплотившимся Гарфиэлем сможет победить быстрее, чем выдохнется. 
Но...
Рам: А ты стал сильным, Гарф.
Ее бормотание было переполнено теми эмоциями, которые она редко 
показывала другим... Субару... и, тем более, Отто. Единственным исключением
были тем, кого она считала семьей. Нежно улыбаясь, Рам бессердечно наносила
удар за ударом по морде тигра. Она ощущала его жесткую шкуру на
своих кулаках. Ее руки слабели, а отдача от ударов ломала собственные кости 
на кистях Рам. И она наслаждалась этим. Ведь она сражалась и
испытывала боль... ощущала себя живой... Ее опьяняла та грань, когда в 
следующую секунду ты можешь убить или быть убитой... Рам охватил экстаз.
Она ощущала, что может достичь чего-то еще... больше... больше... Кости на 
правой руке были практически полностью раздроблены - и больше сжимать



кулак она была не в состоянии. А впереди нее стоял тигр, чья морда распухла от
сокращающих ударов. Проскочив мимо и ощущая его мерзкое дыхание,
Рам резко, как порыв ветра, ударила своей левой рукой по незащищенной шее 
зверя. Кровь брызнула в разные стороны, а ее пальцы погрузились в
плоть. Капли окропили лицо Рам, а на языке ощущался опьяняющий привкус 
железа от крови. Если ее правая рука больше была не в состоянии
двигаться, можно было попробовать использовать удушающий захват на шеи 
тигра. Однако она была настолько широкой, что с одной рукой Рам бы не
справилась. Поэтому она начала двигаться еще быстрее, чтобы рана на шеи 
зверя становилась еще больше рваной. Уворачиваясь от острых когтей,
горничная использовала все свои силы - и атаковала вновь. Вопли, которые 
издавал при этом тигр, звучали так приятно, будто Рам вернулась в старые-
добрые времена.
Рам: Кха... кха-ха...
Их бой был таким увлекательным для нее, но головокружение давало о себе 
знать. Крови, текущей по лбу, становилось все больше. Теперь она начала
выходить из носа и рта. Рам давно достигла своего предела - и теперь тело 
разрывало на части. Без поддержки маны оно не могло поспеть за
невероятным боевым потенциалом этой горничной. Рам продолжала 
уворачиваться от когтей Гарфиэля на невероятной скорости. Она так быстро
двигалась, что невооруженному взгляду тяжело было бы разглядеть горничную. 
Однако холодные пальцы смерти все сильнее касались ее слабой плоти.
Еще до того, как клыки или когти Гарфиэля коснутся ее, Рам сама погибнет.
Рам: Кха...
Сделав глубокий вдох и выдох, она потоком выплеснула изо рта все свое нутро. 
Кровь разлилась рекой по земле. Похоже, это была последняя капля
жизненной силы Рам. Ее тело ослабло, плечи опали, а ноги подкосились. 
Конечно, дикий зверь не приметнул этим воспользоваться. Побитый, но по-
прежнему опасный тигр направил свой лапу с острыми когтями прямо в 
хрупкое тело Рам. Однако...
Отто: Нееет! Дона!
Внезапно из земли вырвалась стена. Она отделила Рам и Гарфиэля друг от 
друга, задержав удар тигра на мгновение прежде, чем была разрушена. Но
этого было достаточно, чтобы внезапный толчок подбросил ее назад, заставив 
отлететь в сторону. Она вдруг вспомнила, что уже второй раз ее так
подбрасывают во время боя. Летя по небу, Рам вдруг вспомнила старую сцену 
из одного похожего боя. Удар спиной об землю при падении был довольно
ощутимым, но Рам, моментально взяв себя в руки, огляделась вокруг. Впереди 
нее стоял Отто. Похоже, что он оценил состояние Рам и решил вмешаться



в бой. Правда, со своими силами он вряд ли смог что-либо сделать...
Гарфиэль: Рррааа!
В злости от того, что этот бесполезный червяк отвлек его от битвы с Рам, тигр 
дико зарычал в сторону побледневшего сероволосого парня. Стоит ему
поддаться страху, Отто тут же станет прекрасной жертвой для его страшных 
когтей. Осознавая, что сейчас нужно что-то сделать, он сжал ладони в
кулаки и...
Отто: Рррааа!
Из его горла послышались точно такие же звуки, какие издает тигр. Это было то
самое благословение "Звериный шепот", о котором столько слышала
Рам. Отто считал, что пока создание обладает хотя бы толикой разума, он мог 
наладить с ним контакт - будь то дракон или даже насекомое. Значит, и с
Гарфиэлем такое было возможно, раз тот перевоплотился в настоящего зверя. 
Рам не знала, как рев Гарфиэля прозвучал для Отто - и что тот произнес в
ответ. Но этот "обмен любезностями" определенно остудил пыл тигра на 
некоторое время. А Рам, тем временем, полностью смогла понять, почему Отто
бросил ее именно на это место...
Гарфиэль: Урррааа!
Отто: Уррр... Тьфу, больше не могу!
Не в состоянии полностью воссоздать подобный рык, он закашлял. Осознав, что
беседа закончилась, тигр намеревался поднять лапу, чтобы покончить с
торговцем раз и навсегда. Но Отто успел первым вскинуть руки - с взглядом, 
полным решительности.
Отто: Эл Дона!
Огромная стена земли стала возникать перед ним. Но торговец резко 
попытался отскочить назад, не тратя лишнее время. Лапа зверя легко 
проломила
стену, вызвав клубы дыма, и, задев тело Отто, отправила того в полет. Худой 
торговец подобно мешку с картошкой упал куда-то в сторону густорастущих
кустов. Погиб он или остался жив - зависело исключительно от живучести 
самого Отто. Рам некогда было следить за состоянием торговца. Ведь только
своими дальнейшими действиями она могла отплатить Отто за все его 
старания.
Рам: Гарф, перевоплощение, и правда, было твоей ошибкой.
Тигр повернулся, чтобы напасть на нее. Однако Рам, облокотившись об дерево, 
больше не обливалась кровью. Сохраняя боевую стойку, она направила
свою палочку, которую держала в едва живой левой руке, прямо в сторону 
Гарфиэля. Рам тоже только что перевоплотилась.



Рам: Сомневаюсь, что своим звериным умом ты сейчас понимаешь, что 
происходит.
Тигр в ответ с опаской сморщил нос. Однако он действительно не понимал 
всей опасности. Глаза зверя, полные ярости, не замечали, что Рам сейчас
находилась посреди сгустка белой маны. Перевоплотившись в свою 
полноценную форму, она черпала ману из земли, деревьев и всех обитателей 
леса,
которые восстали против единого врага.
Рам: В отличие от этого дурака я воспользуюсь этой штукой по назначению.
Инстинктивно чувствуя опасность, тигр бросился в сторону Рам. Но было уже 
слишком поздно.
Рам: Ал Фула.
Вся эта мана собралась на кончике палочки Рам - и взорвалась. Битва в лесу 
наконец-то закончилась.
***
Услышав вдали дикий рев зверя, Субару остановился и огляделся.
Субару: Да нет, не может быть.
Слишком уж рано для этого. Прошло всего лишь двадцать минут с тех пор, как 
он расстался с Отто, попросив его потянуть время. Неизвестно, успел ли
тот вообще выехать... да и ситуация не должна так резко ухудшиться. 
Возможно, из-за волнения Субару просто это показалось... Хотя такая мысль 
была
еще более жуткой. Все-таки, неужели подсознательные страхи Субару 
доказывают, что позиция торговца на самом деле попахивает самоубийством?
Субару: Я должен верить. Должен. Конечно, Отто изо всех сил постарается... но 
он сказал, что сразу же сдаться, если Гарфиэль прижмет его к стенке...
К тому же, жители деревни Алам не знают ничего, поэтому нет причин на них 
нападать.
Как он и предполагал, причиной, по которой Гарфиэль так стремился удержать 
Субару и жителей деревни Алам, является знание о двойниках Льюис.
Блондинчик не желал, чтобы эта информация ушла за территорию храма. Он 
не понимал, к чему такая предосторожность, но Субару точно знал, что
пока Гарфиэль не будет уверен, он не остановит свою ярость. Скорее всего, в 
одной из прошлых жизней, когда блондинчик истребил всех жителей
деревни Алам, кроме Субару, это побоище произошло именно потому, что 
Гарфиэль сомневался, как много узнали они по поводу Льюис. Конечно,
нельзя было наверняка быть уверенным в том, что блондинчик поверит словам 
Субару - и не тронет жителей деревни Алама. Но почему-то он верил, что



если честно об этом заявит, Гарфиэль ничего не сделает. Он не был тем типом 
людей, которые слишком много думали. Отсюда Субару и показалось, что
если он выдаст блондинчику вполне ясную и понятную информацию, тот 
примет ее за истину.
Субару: И если верить Отто, нам должна помочь Рам. Пока Гарфиэль не 
окажется загнанным в угол, он не нападет на нее...
Единственное, чего он боялся - того, что Рам может спровоцировать Гарфиэля. 
Они знают друг друга очень давно - и могут иметь отношения, о которых
Субару неизвестно. Если что-то, связанное с прошлом, вдруг всплывет между 
ними, это может перерасти в неожиданный конфликт. С другой стороны,
Рам согласилась участвовать во всем этом лишь для того, чтобы Розваль смог 
полноценно жить в этом мире, чей путь отошел от писания Откровения. И
поэтому она должна помнить о том, что для нее важно. По крайне мере, Субару 
надеялся на этом. Так что, даже если Отто оплошает, она должна
прибрать за ним.
Субару: Надеюсь на тебя, старшая сестра. Может быть, Отто не выглядит 
надежным, но, пожалуйста, прояви терпение.
Сжав ладони вместе, он молча помолился на удачу. Субару и в голову не могло 
прийти, что те двое, тем временем, решились на самоубийственную
атаку против Гарфиэля.
Субару: Ладно, теперь нужно и мне поработать.
Хлопнув себя по щекам, он потряс головой и сделал шаг внутрь. В это же 
мгновение Субару почувствовал в желудке настоящую пляску.
Субару: Кхааа...
Закрыв рот ладонью, он попытался сдержать свои рвотные порывы и начал 
движение вперед. Субару чувствовал, будто его выворачивает наизнанку. С
каждым шагом внутри все съеживалось сильнее и сильнее. Казалось, будто 
кровь в жилах течет в противоположную сторону. С ощущением, будто сам
мир вокруг отрицает существование Нацуки Субару, он, глубоко вдыхая и 
опираясь рукой об стену, с бледным, как смерть, лицом продолжал двигаться
вперед.
Субару: Да ладно, не надо так обижаться... Знаешь, это вообще-то очень 
больно...
Понимая, что его ждет, он заранее направился сюда с пустым желудком. 
Поэтому изо рта у него шла только желудочная кислота. Стараясь держать
глаза открытыми, он делал шаг за шагом - и, в итоге...
Субару: Ах, слава богу... Я нашел тебя.
Ему казалось, будто сейчас он прошел сквозь бесконечность... хотя, по факту, 
это был лишь небольшой коридор. С облегчением Субару заметил



облокотившуюся на древнюю стену и сидящую на грязном и пыльном 
каменном полу девушку, которая, обнимая колени, смотрела на него с
удивлением.
Женский голос: Су... бару?
Уже его имя, произнесенное ей, привело Субару в полный восторг. Он сел 
рядом с ней - и...
Субару: Ну что, давай поговорим, моя Эмилия.
Он понял, что в этот раз должен сам проявить инициативу и начать 
откровенный разговор.

 Глава 110: Причина такой слепой веры
Найдя Эмилию, которая сжалась в комок и обняла свои колени, Субару 
почувствовал невероятное облегчение - из-за того, что он нашел ее, и потому,
что она здесь. Он был уверен, что только здесь Эмилия могла быть - здесь ей и 
было место. И удостоверившись, что все его мысли оказались истинными,
он смог свободно выдохнуть.
Субару: Знаешь, моя Эмилия, я вот и подумал, что в этом месте ты могла 
спрятаться так, чтобы никто тебя не нашел. Людей, которые могут сюда зайти,
по пальцам пересчитать, но никто из них явно не горел желанием возвращаться
сюда.
Помимо Эмилии только три человека могут войти в гробницу Ехидны. Один из 
них отказался проходить испытание и возненавидел все, что связано с
этим. Другая увидела чужое прошлое и решила доверить будущее храма 
будущим поколениям. А последний смог так досадить ведьме, что она забрала
его право пройти проверку. Остальных сдерживали правила храма - и они не 
смели сюда войти. По сути, гробница была идеальным местом, где Эмилия
могла бы спрятаться. Но в ответ на слова Субару она ничего не сказала. Эмилия 
лишь молча посмотрела на него.
Субару: Не против, если я сяду рядом? Стоять, если честно, мне в этом месте 
очень тяжело.
Эмилия все еще молчала.
Субару: Там, откуда я родом, молчание - знак согласия. Так что...
Прямо на глазах Эмилии он сел рядом с ней. Храбрости у него хватило 
расположиться на расстоянии протянутой ладони. Ближе Субару решил
подсесть, когда они смогут наладить контакт. Все-таки, сейчас между ними был
явный эмоциональный разлад - размером с настоящую пропасть.
Сидя рядом, они оба замолчали. Субару терпеливо ждал, пока Эмилия 
заговорит. Та смотрела на него, думая, как к нему обратиться, и, в итоге...
Эмилия: Субару... как ты... смог...



Субару: На это довольно сложно ответить. Наверное, потому что я всегда думаю
о тебе, моя Эмилия, и поэтому просто чувствую, где ты находишься.
Его догадки по местонахождению Эмилии действительно достойны похвалы. 
Вероятно, среди всех людей в храме он единственный, кто может так точно
понимать ее мысли и чувства. Впрочем, если бы это было, и правда, так, всех 
этих проблем сейчас бы не было. Эмилия округлила глаза, услышав ответ
Субару. А затем она покачала головой, будто говоря, что не это хотела 
услышать.
Эмилия: Нет... я не о том, Субару. Я не спрашиваю то, как ты смог меня найти...
Меня интересует, как ты смог сюда попасть. Ведь только те, кто прошли
проверку, могут войти в гробницу.
Субару: А ты не забыла, моя Эмилия, ведь в первый день здесь я бросился сюда, 
чтобы вытащить тебя, когда ты грохнулась в обморок. Если бы я был
также всесилен, как Розваль, или ведьма очень сильно меня невзлюбила, то все 
бы закончилось плохо. Пока что я чувствую себя, так будто поднимаюсь
на суперскоростном лифте... Та что, все нормально, я держусь.
Эмилия: Понятно...
В его голосе звучало огорчение. Вероятно, Эмилия считала это место более 
защищенным от посторонних. Правда, в ее взгляде в сторону Субару,
которого одолевала тошнота, читалось все же больше беспокойство. У нее в 
голове и в душе сейчас творился настоящий бардак, но даже при этом она
все равно не забывала думать о других. Субару считал такую заботу поистине 
благородной.
Эмилия: А как ты... узнал, что я здесь?
Разговор как-то отвлекал Субару и заставлял забыть о "дискомфорте", который 
он чувствовал в гробнице. Вероятно, Эмилия заметила это - особенно
после того, как Субару стал крайне тяжело дышать - и тут же задала ему еще 
один вопрос. Правда, в ее словах чувствовалось одновременно и
подозрение, и смущение. При чем, все это было доведено до настоящей 
паранойи. Субару первый раз видел Эмилию в таком состоянии.
Эмилия: Субару?
Субару: Ах, прости-прости. По поводу того, как я понял, что ты здесь... просто, 
наверное, я знаю все про мою Эмилию.
Эмилия: Врешь.
Не было понятно, говорит ли он честно или шутит, но заявление Субару сразу 
же встречено с серьезным отрицанием. Положив голову на колени,
Эмилия склонила ее, смотря с сомнением на него. В ее фиолетовых глазах был 
виден целый ураган эмоций, который, казалось, готов был поглотить



Субару. Ощущая это, Эмилия отвела взгляд в сторону, чтобы он не увидел все 
это.
Эмилия: Эти разговоры не обманут меня. Я сама-то себя не знаю. Так что, вряд 
ли ты можешь что-то обо мне знать.
Субару: Не правда ли, как удивительно, что порой ты не замечаешь многого о 
самом себе? Однако люди со стороны часто подмечают многие вещи о
тебе - в том числе, и ошибки.
Он знает это из личного опыта. К примеру, когда ты вспылишь и предаешься 
эмоциям, можно не заметить, как много глупостей и ошибок ты
наворотишь. И только когда окружающие подметят это, ты замечаешь, каким 
был дураком. Когда-то кое-кто также подметил, что Субару вел себя
неправильно. И тот момент для него стал настоящим началом начал...
Субару: Моя Эмилия, то, что я понял, что ты здесь, было связано наполовину с 
моей верой в тебя и моими надеждами.
Эмилия: Наполовину....
Субару: Я носился по всей деревне, но так и не нашел тебя. И вместо того, 
чтобы ломать голову по поводу места, я решил подумать о причине твоего
побега. Так до меня дошло, где ты. И обнаружив тебя, я почувствовал такое 
огромное облегчение...
Эмилия: Только... облегчение?
Субару: Ммм?
У него на лице показалась довольная улыбка, как вдруг Эмилия тихо, едва 
слышно прошептала свой вопрос. Субару от удивления округлил глаза, но
сереброволосая девушка внимательно смотрела на него, ожидая ответа.
Эмилия: Ты нашел меня... и почувствовал всего лишь облечение? Неужели ты...
не зол на меня?
Субару: Что за глупости, моя Эмилия. Ты боялась, что я буду зол на тебя?
Ее робкое поведение едва не заставило его засмеяться. Эмилия вела себя, как 
настоящее дитя - убежала ото всех, а когда ее нашли, стала бояться, что
ее накажут. Это все выглядело довольно странно... если забыть о разнице в ее 
физическом и духовном возрастах. Но Субару решил не забивать себе
голову лишним, просто покачав головой.
Субару: Конечно, я не зол на тебя. Да, я чувствовал страх и сильную панику... но
не злость. И найдя тебя... я лишь очень сильно рад.
Эмилия: Правда?
Субару точно не ощущал какого-либо недовольства по отношению к ней. Даже 
если он и мог испытывать какой-то негатив, то это к самому себе - за то,
что он прошляпил тот важный момент, когда Эмилия захотела сбежать. Даже 
паника, которая обуревала его по поводу возможной неудачи всего их



плана, пропала. На ее месте воцарилось лишь неописуемое чувство 
облегчения. Так что, беспокойство Эмилии было беспочвенным. Вот что он 
хотел бы
до нее донести.
Эмилия: Значит, ты не зол на меня.
Однако его слова не оказали должного эффекта.
Субару: Эмилия?
Эмилия: Ты совершенно не зол меня... совершенно.
Ее голос задрожал. Не успел Субару нахмуриться, как Эмилия, прикусив губы, 
посмотрела на него, широко открыв глаза. В них были слезы, которые она
все это время сдерживала.
Эмилия: И почему же ты на меня не зол?
Субару: Эмилия...
Эмилия: Я ведь так эгоистично поступила, разве нет? Я сделала то, что тебя так 
расстроило, разве не так? Я молча сбежала - и заставила тебя
волноваться, верно? Ты так боялся, что я сбежала, так ведь? Со всем этим ты 
должен быть сейчас зол на меня! Разве нет, Субару?
Перебив его, она резко высказала все, что у нее было на душе. Эмилия 
подчеркнула, как плохо поступила, ожидая, что Субару будет зол на нее. Не
ожидавший подобной реакции, он только сейчас осознал, что крайне не 
правильно подобрал слова для начала их разговора. Ведь Эмилия не боялась,
что Субару будет зол на нее. Ее, наоборот, смущало, что он никак не оценит ее 
действия. Потому что....
Эмилия: И почему же ты не зол на меня? М-может потому, что ты ничего не 
ждешь от меня? Ты видел мою неудачу, но ты все равно относишься хорошо
ко мне... Это потому, что ты не разочарован во мне? Ты просто не ожидал, что я 
чего-то достигну?
Похоже, что сейчас она говорила обо всех своих страхах, которые все это время 
держала внутри себя, но не смела озвучивать. Эмилия много раз
бросала вызов испытанию, но все заканчивалось тем, что она отступала и 
возвращалась обратно ни с чем. Она считала себя слабой. Были люди, которые
своим видом были согласны с ней. Но оставались и те, кто не винил ее ни в 
чем... как, к примеру, Субару или Пак. И хотя Эмилию это и радовало, она
всегда боролась с некоторым беспокойством. Обычно разочарование 
появляется, когда ты ожидаешь от человека что-то. Эмилия расстраивало то, 
что
она не может пройти испытание. А вот Субару и Пак все время были к ней 
добры... даже слишком... И пусть, несмотря на ошибки, их чувства временно



успокаивали Эмилию, в ее сердце зарождалось семя сомнения. А вдруг, если 
Субару и Пак просто...
Субару: Нет, Эмилия, это не так.
Он слишком поздно понял, какой крест в душе несла Эмилия. Поэтому, если 
Субару не развеет ее иллюзии прямо сейчас, в будущем, может случиться
что-то очень плохое - к примеру, он просто больше не сможет достучаться до ее 
сердца. Так что, даже не обдумав толком, какие именно нужно
подобрать слова...
Субару: Я не злюсь на тебя не потому, что думаю что-то такое...
Эмилия: Если это так... тогда... почему?! Почему ты не сдержал свое обещание?!
Субару: Кха!
Его лицо тут же напряглось. Она подняла тему обещания, которая в прошлый 
раз Субару очень дорого далась. Вероятно, речь была о том, которые они
дали друг другу прошлой ночью...
Эмилия: Я просила тебя не отпускать мою руку до самого утра! И ты пообещал! 
Так почему... почему ты отпустил ее? Почему не сдержал обещание? И
ты, и Пак... В-вы все нарушаете свои обещания и сбегаете от меня. Вы бросили 
меня... обманули. Субару и Пак меня обманули... обманули-обманули-
обманули!
Обливаясь слезами, она жаловалась на то, что все вокруг нарушают свои 
обещания. Опустив голову, Эмилия уткнулась в плечо Субару, слабо ударяя
рукой в грудь. В ней не было никакой силы, но боль, которую испытывал он, 
была несоизмеримой. Ведь менно Субару и Пак взрастили эту рану в душе
Эмилии.
Эмилия: О-обещания нужно... нужно исполнять... Я же говорила тебе... 
говорила раньше! Для тех, кто использует духов, обещания - это все... поэтому я
хочу, чтобы их всегда выполняли... Один раз ты уже не выполнил свое 
обещание... и вот это повторилось вновь...
Субару: Эмилия...
Эмилия: Нельзя нарушать обещания... Нельзя говорить ложь... Если я... или 
ты... будем нарушать обещания, то ради чего мама и Джус...
Все еще уткнувшись лицом с плечом Субару, она почти полностью затерялась в 
собственных мыслях. Буря эмоций, которая разрывала ее изнутри,
полностью затмила возможность Эмилии рассуждать здраво. Ее речь 
становилась все более несвязной, в итоге, закончившись обычными 
рыданиями...
Эмилия: Нельзя говорить ложь... Нельзя...
В ее голосе звучала печаль. Субару почувствовал, как кольнуло в сердце. Слово 
"обещание" вызывало болезненные чувства у них обоих. Однажды



Субару проигнорировал слова Эмилии - и это ее сильно ранило, из-за чего им 
пришлось на время расстаться. После того, как они помирились, Субару
осознал, как для нее важны обещания - и принял все. Однако снова эта 
проблема всплыла между ними двумя. Более того, в словах Эмилии на этот раз
крылось что-то еще. Соблюдение обещания для нее имело какой-то особый 
смысл. Спрятав между колен голову, она заплакала. С каждой секундой
Субару чувствовал, как вина все сильнее пожирала его. Всхлипывания Эмилии 
эхом били по его ушам, заставляя спешно задуматься о словах утешения.
Стоит ли ему сейчас извиниться? Сделать вид, будто он все понимает? 
Попытаться ее поддержать? Как много вообще чувств ему нужно вложить в свои
слова? В голове Субару все было вверх дном - и он не знал, как правильно 
поступить. Что ему сделать... что нужно сделать... что следует... что можно
было... и что лучше всего... Субару все думал, думал и думал, закрыв глаза. И, 
кажется, он нашел ответ.
Субару: Эмилия... я люблю тебя.
Сейчас эти слова действительно звучали несколько не в тему.
Эмилия: А?
Услышав его заявление, она резко подняла голову. Эмилия округлила свои 
фиолетовые глаза, полные слез, и посмотрела на Субару. Отвлекшись на
переливание света в ее слезах, он смог на время забыть все свои чувства к ней и
собраться с силами. Ведь теперь Субару собирался говорить с ней
начистоту.
Субару: Каждую чертовую ночь ты бьешься лбом об преграду под названием 
"испытание" так, будто это невесть что. Тебе просто надо принять свое
сопливое прошлое. Хватит ныть о том, что уже давным-давно прошло.
Эмилия: Эээ...
Субару: А стоит мне предложить помочь тебе, ты сразу же начинаешь упрямо 
заявлять, что это твоя ноша - и ты должна сделать все сама. Ладно,
хорошо, если бы ты смогла достичь какого-то успеха. Только вот все твои слова 
пусты - и ты стоишь на одном месте. Может, хотя бы на минутку
включишь мозг и подумаешь о том, как другим тяжело смотреть на твои 
страдания?
Эмилия: С-с-с... Субару...
Субару: Сейчас еще и твой папаша-кот свалил - и ты полностью расклеилась. 
Вдоволь накричавшись и обеспокоив всех, кого только можно, ты забилась
в кровать и бросила дело. Как это мило с твоей стороны, ничего не скажешь. 
Достаточно уже, мне тошно.
Глаза Эмилии с каждым его словом становились все круглее. Из-за шока она 
даже прекратила плакать. Ее губы дрожали, а сама она даже не в



состоянии была хоть что-нибудь молвить. Да, мало ли того, что в душе Эмилии 
зияла рана... так теперь еще и презрение Нацуки Субару, которое она
никогда на себе лично не испытывала, вылилось на нее в полной мере. После 
такого все ее чувства рассыпались в порошок. Выражение Эмилии
изменилось. Это были ни слезы, ни истерика и ни безнадежность. На ее лице 
показалось что-то совершенно другое... сухая... мертвая улыбка.
Эмилия: Конечно же... ты тоже так считаешь, Субару. Ведь... все, что ты 
сказал... правда. С тех пор, как мы появились в храме... нет, даже раньше... я
была источником стольких проблем для тебя...
Субару: Это точно. После нашего появления в храме ты и пальцем о палец не 
ударила, чтобы хоть что-то сделать. Я сам, конечно, не образец для
подражания, но такое просто нельзя игнорировать. Уж слишком далеко все 
зашло.
Он все сильнее подбадривал попытки самобичевания Эмилии. Из ее горла 
донесся странный всхлип, который она тут же попыталась прикрыть той
самой мертвой улыбкой.
Эмилия: Тогда то, что ты... и Пак... бросили меня... это вполне нормально...
Субару: Конечно. Ты натворила столько всего - и совершенно ничего не 
исправила. Твои заявления о том, что ты обязательно что-то сделаешь, звучат
поистине смехотворно.
Не дав Эмилии толком что-то сказать, он еще сильнее стал давить на нее, 
пытаясь подобрать самые суровые слова.
Субару: Однако...
Достигнув накала в разговоре, он резко остановился. Эмилия посмотрела на 
него. В ее глазах была те чувства, которые только Субару мог понять. В
конце концов, он сам смотрел на нее также.
Субару: Я люблю тебя, Эмилия.
Эта фраза, которую он сказал ей буквально совсем недавно, теперь несла 
совершенно другой смысл.
***
После такого заявления длинные ресницы на глазах Эмилии задрожали. То, как 
она замерла на месте, находясь в глубоком шоке, вызвала у Субару
легкую улыбку. В ней не читалось облегчение... и, естественно, она не была 
усмешкой... Просто Субару переполнили давние воспоминания. Они вызвали
в нем такую бурю чувств, что ему захотелось все забыть и сказать самое главное.
Субару: Я люблю тебя. Люблю-люблю-люблю-люблю-люблю так сильно, что 
просто жить не могу.
Эмилия: К-к чему ты это... так внезапно...



Субару: Я обожаю твои мягкие серебряные волосы... твои фиолетовые глаза и 
то, как они сверкают, когда в слезах - будто драгоценные камни... Я без
ума от твоего голоса и то, как он нежно звучит... Я люблю твои длинные худые 
ноги... бледную кожу... даже разницу в нашем росте... Ты настолько
идеальна, что я просто не могу спокойно находиться с тобой рядом... О, боже, 
как же сильно я тебя люблю. Мне нравится то, как ты порой важничаешь
и как мило трудишься изо всех сил. Я восхищаюсь тем, как самоотверженно ты 
стараешься ради других, не щадя себя. Все твои эмоции... все те
выражения лица... все, что я вижу в тебе... это все просто очаровательно.
Эмилия: Зачем все это сейчас... Хватит придуриваться!
Услышав его признания, она закричала. Эмилия встрепенулась и нахмурилась, 
посчитав, что Субару пытается отклониться от темы. Она подумала, что
он хочет увильнуть и порушить все, о чем они только что разговаривали... и 
поэтому впала в ярость.
Эмилия: К чему ты сейчас все это говоришь! Речь ведь шла не об этом! Т-ты 
сказал, что я совершенно бесполезная и слабая... что тебя тошнит от меня...
что я...
Субару: Да, я так и сказал. Если смотреть на все исключительно из пользы к 
делу и оценить твою результативность... а еще и вспомнить, какой я порой
нетерпеливый... в общем, я бы давно бросил и забыл такого человека... забыл 
бы, если бы им не была ты, Эмилия.
Эмилия: Но почему?!
Согласившись с ее бесполезностью, Субару все же не стал отвергать ее. Эмилия,
не понимая, на эмоциях стала повышать голос.
Эмилия: Да-да, я бесполезная и безнадежная! Я такая и есть. Так почему ты со 
мной? Почему ты закрываешь на все это глаза? Почему....
Субару: Я буду повторять это снова и снова... Потому что я л-ю-б-л-ю т-е-б-я, 
Эмилия.
Эмилия: Ах!
Субару приблизился к ее лицу и громко закричал в ответ - на что Эмилия 
всхлипнула, не выдержав его напора. Она дернулась назад и пыталась отойти,
но Субару продолжал двигаться вперед, не давая ей разорвать дистанцию. И 
поэтому их лица все еще были так близко, что они чувствовали дыхание
друг друга.
Субару: Я люблю тебя. И не важно, какие плохие стороны своей души ты 
покажешь мне... как сильно ты будешь грызть себя... какие слабости
обнажишь... я никогда не разлюблю тебя. И даже если ты будешь ненавидеть 
себя и считать, что все вокруг тебя ненавидят... я все равно буду верить в
тебя. Я никогда не брошу тебя - даже из-за твоей слабости.



По глазам Эмилии было видно, какие эмоции переполняли ее. Она смотрела на 
Субару взглядом человека, который осознал всю свою бесполезность и
был готов утонуть в собственном отчаянии. Эмилия была согласна принять 
свою судьбу. Такое случается, когда кто-то катится на самое дно и понимает,
что спасения нет. Ты начинаешь испытывать лживое чувство облегчения, 
пытаясь принять тот факт, что сделал все, что мог. Субару сам был знаком с
подобным... но также он знал, как найти путь обратно. Все-таки, Нацуки Субару
однажды сам был готов наложить на себя руки. Только вот его
остановила одна девушка, которая отказалась оставлять его на растерзание 
собственному отчаянию.
Субару: Я без ума от тебя. Ты подобно яркой звезде на небосклоне. Конечно, я 
не глупец - и понимаю, что у тебя есть и не самые лицеприятные
стороны. Все-таки... ты не ангел и не богиня. Ты обычная девушка. Боль и 
страдания вызывают у тебя слезы. Тебе хочется избегать тех вещей, которые
сделают твою жизнь тяжелее. И если была бы возможность, ты с удовольствием 
только развлекалась и веселилась. Но даже с учетом всего этого... я все
равно люблю тебя такой, какая ты есть, Эмилия. И даже сейчас... даже сейчас я 
не капли в тебе не разочарован.
Эмилия: Кха! Как ты можешь такое говорить? Это слишком глупо!
Субару честно раскрыл все, что у него было на душе. И услышав это, Эмилия не 
смогла сдержаться и попыталась сказать хотя бы что-то против.
Эмилия: Ведь ты считаешь меня бесполезной и слабой. А сейчас заявляешь, что
любишь? Д-да кто в такое поверит! Субару, как ты можешь верить в
меня... я совершенно ничего не понимаю!
Субару: Пойми, ты не правильно рассуждаешь. Я не люблю тебя, потому что 
верю в тебя. Наоборот, я люблю тебя - и поэтому верю. Вот как!
Эмилия: Любовь не может быть причиной такой слепой веры!
Субару: Ну, знаешь, если бы не любовь, то за каким чертом я бы подвергал себя 
стольким страданиям ради такой клуши, как ты!
Они кричали друг на друга, обрушивая свои эмоции. Субару оперся рукой об 
стену, чтобы подняться. Эмилия тоже подскочила вверх. Они ругались,
уткнувшись друг в друга чуть ли не лоб в лоб. Их лица были красными от гнева.
Субару: Я люблю тебя! Я люблю тебя так сильно, что это сводит меня с ума... 
что я даже согласен умереть ради тебя. Поэтому я готов терпеть боль и
страдания - даже несмотря на то, как мне сейчас жутко плохо в этой гробнице! 
И все это, чтобы быть с тобой!
Эмилия: Я не просила тебя об этом! Хватит говорить все, что тебе только 
вздумается... Ты сам никогда не думаешь о моих чувствах, Субару! К примеру...



ты сам не представляешь, как мне трудно смотреть, что ты все время 
подвергаешь себя мучениями!
Субару: Да плевал я об этом! Все, о чем я всегда думаю - как бы выглядеть 
крутым перед тобой! Мне всегда было важно, что ты думаешь обо мне... или
что сделает тебя счастливой и довольной... Видишь, как человек прикладывает 
столько усилий, хоть раз бы оценила труды и одарила его своей
благодарностью!
Эмилия: Я тебе не кукла какая-то! Если ты хочешь, чтобы я была счастлива... 
если ты хочешь сделать что-то для меня... т-то не нужно было нарушать
свое обещание! Просто бы сделал то, что я попросила у тебя! Почему же ты так 
не сделал? Наверное, потому что терпеть меня не можешь, да?!
Субару: Просто я люблю тебя!!!
Эмилия: Ты лжешь!!!
Субару закричал на нее, но это вызвало лишь ответный вопль. Как долго он 
терпел, ожидая того дня, когда сможет сказать Эмилии все свои искренние
чувства... Сколько же препятствий на пути он прошел только для того, чтобы 
этот день наступил... Несмотря на обилие слов, которые, возможно,
обесценивали сказанное Субару, все равно это были его самые потаенные... 
самые правдивые мысли, которые он всегда держал внутри себя.
Субару: Я не лгу! И я люблю тебя! Слушай, а может, наконец-то, ты скажешь, 
что думаешь обо мне? Ты всегда так мило обходишь этот вопрос, когда мы
подходим близко к теме отношений! Твоя голова не осознает, как больно 
смотреть каждый раз на это милое личико, с надеждой ожидая ответную
реакцию? Хватит играться с моими чувствами!
Эмилия: Я-я не играюсь с ними! Я веду себя нормально! Прекрати пороть чушь! 
На мне весит столько разных проблем - и мне некогда думать о таком!
Хватит приставать ко мне!
Субару: Да кто здесь еще пристает! Сама ко мне не приставай!
Эмилия: Нет, это ты пристаешь! Ты!
Это было столкновение не мыслей, а, скорее, чувств. Громко кричавшие друг на
друга Субару и Эмилия напоминали двух капризных детей со стороны.
Их голоса эхом разносились по старой гробнице, в которой уже очень давно не 
было слышно подобного шума. Такие громкие вопли могли поднять кого
угодно из мертвых. Тяжело дыша, Эмилия и Субару продолжали свою 
перепалку.
Эмилия: Я больше не могу доверять ни единому твоему слову! Ты меня 
обманываешь! Ты нарушил свое обещание, а теперь заявился так, будто все
нормально... Н-наверное, ты думал, что я даже не замечу этого! Но нет! Я всегда 
слежу за тем, держишь ты обещание или нет!



Субару: Хватит быть такой занудой! Тебе не стыдно говорить весь этот бред? 
Значит, ты специально притворяешься слабой, чтобы следить за людьми?
Да?!
Эмилия: И слышать ничего не хочу от того, кто нарушает свои обещания и 
лжет!
Субару: К теме занудства это совершенно не имеет отношения!
Лицо Эмилии еще сильнее покраснело от гнева, когда он попытался так 
легкомысленно соскочить с темы обещания. Ее так сильно обуревали чувства,
что она даже не знала, какие нужно подобрать слова. Сделав пару выдохов...
Эмилия: Почему... почему ты не сдержал свое обещание?
Субару: Я, правда, сожалею об этом. Мне так хотелось пробыть с тобой до 
самого утра, держась за руки.
Эмилия: Я не об этом спрашивала. Я спросила - почему?
Субару: ...Я не могу это сказать.
Сжав зубы, он застонал. Заметив, как Субару снова уклоняется от ответа, 
Эмилия глубоко вздохнула.
Эмилия: Ты не держишь свои обещания. И ты не хочешь говорить, почему их 
нарушаешь... А сейчас ты кричишь на меня, прося что-то... Если ты
говоришь, что любишь меня... то докажи это! Иначе... как я могу... тебе верить...
Субару: Эмилия...
Эмилия: Если бы только ты остался со мной до самого утра, сдержав свое 
обещание... то я бы смогла поверить тебе! Я бы могла полностью довериться
тебе! Но ты все испортил... и, похоже, жизнь моя кончена... ведь и ты, и Пак 
поставили на мне крест...
С лицом, полным страдания, она утопила свои пальца в волосах и опустила 
голову. Похоже, что Эмилия дрожала.
Эмилия: С тех пор, как Пак ушел, у меня в голове стали появляться странные 
видения... даже несмотря на то, что я совершенно не помню их... Я
посчитала их своими воспоминаниями, но мне совершенно ничего не 
понятно... Каждый раз, когда приходит новое видение, мне становится все 
более
страшно...
Похоже, что речь шла об ее истинной памяти, которую Эмилия до этого 
времени усердно забывала. Она использовала образ Пака, чтобы запрятать те
воспоминания, которые считала неугодными. Но сейчас договор с великим 
духом нарушен - и они стали резко обретать свою истинную форму в голове у
Эмилии, вызывая смешенные чувства. Она боялась, что, в итоге, может стать 
совершенно другим человеком.



Эмилия: Я, наконец-то, поняла, что использовала Пака, чтобы сбежать от 
реальности... Уверена, поэтому-то он и покинул меня. Но все равно... все равно
я напугана. Мне страшно. Пака нет, а мои настоящие воспоминания 
появляются один за другим... И кто знает, что случится со мной после всего... 
Как
только я обрету все свою память, я стану не такой, как раньше. Сейчас я 
принимаю этот мир так, как будто этих воспоминаний и не было. Но с их
появлением... нынешняя "я" может навсегда исчезнуть.
Вся ее решительность и воля двигаться вперед изначально строились на 
ложной памяти. Со знанием этого Эмилия боялась даже представить, что же
станет с ней, когда вместо этих воспоминаний появится что-то другое. Как она 
сможет продолжать жить?
Женский голос: Не важно, чтобы было раньше, важно то, что сейчас.
Внезапно что-то всплыло в памяти Субару. Она была так близка, но так далека 
для него. Ведь он больше никогда не увидит свою мать. Прощаясь, она
передала ему эти слова в качестве дара... и оказалась, в итоге, права. Не важно, 
как все началось... не важно, что было дальше... пока ты не достигнешь
финала, разве кто-то имеет право судить твой путь?
Субару: Чтобы ты там не вспомнила, ничего не измениться. Я как любил тебя, 
так и буду любить.
Эмилия: Ааа! Я не... не верю тебе. Ведь та, кому ты говорил эти слова... м-может
исчезнуть... и сможешь ли ты потом сказать это вновь...
Субару: Конечно, ведь никуда ты не денешься. А я не перестану тебя любить.
Эмилия: Ты все лжешь... и поэтому не сможешь убедить меня во всем... этом...
Субару: Ну, хорошо, тогда я заставлю тебя поверить мне.
С дрожащим голосом и слабым взором Эмилия пыталась сопротивляться 
напору Субару. Его заявления никак не могли дойти до нее, как бы Субару не
старался. Собственно, поэтому он решил... перейти от слов к действиям. И...
Эмилия: С-С-С-Субару...
Субару: Если не хочешь, можешь отвернуться.
Он прикоснулся к плечу Эмилии и приблизился к ней еще сильнее. Понимая, 
что Субару собирается сделать, она остолбенела. Он замер на секунду,
ожидая реакции Эмилии. Если бы она была против, то оттолкнула бы его. Но 
Эмилия... лишь закрыла глаза. Не понятно было, сомневалась ли она или
так пыталась закрыться от него, но... их дыхания слились воедино. Внезапно 
Эмилия замерла, а Субару нахмурился от боли. Они нечаянно стукнулись
зубами. Однако природа взяла свое, исправив их неуклюжие попытки. Они 
слились в страстном поцелуе, касаясь друг друга губами. Для Эмилии это



был первый раз, а для Субару - второй. Правда, в отличие от той попытки, 
которая напоминало прикосновение смерти, в этом поцелуи чувствовалась
жизнь. Через некоторое время они остановились и быстро отскочили друг от 
друга. Покраснев, Субару и Эмилия с трудом посмотрели друг на друга.
Увидев в глазах сереброволосой эльфийки свое отражение, он чувствовал себя 
будто во сне. Однако, заметив, какое у него жалкое выражение лица,
Субару резко пришел в себя. Похоже, от переизбытка чувств у него перехватило 
дыхание.
Субару: Я люблю тебя. Не важно, какой плохой ты можешь казаться другим и не
важно, как сильно мы будем ругаться друг с другом, я все равно буду
любить тебя... и всегда верить. А если ты спросишь, почему...
Эмилия: Потому что ты любишь меня.
Закончив за Субару его же слова, она с удивлением коснулась своих губ. Эмилия
провела пальцами по ним, будто пытаясь что-то нащупать. Слезы текли
по ее бледным щекам, сияя, как лунный лик посреди темной ночи.
Субару: Нет ничего странного в том, что тебя беспокоит появление новых 
воспоминаний. Я понимаю, что ты напугана, ведь ты не знаешь, чего тебе
ждать. Но это точно не значит, что ты исчезнешь - или твои чувства изменятся.
Эмилия: Откуда... откуда ты знаешь?
Субару: Не важно, что было раньше, важно то, что сейчас. Это мне сказала 
женщина, которую я уважаю больше всего на свете.
Речь была о его матери, которая, несмотря на свое странное мышление, смогла 
научить его самой важной вещи на свете. Не факт, что Субару понял все
правильно... но у него есть время еще нагнать это. Ведь рядом с ним есть 
девушка, вместе с которой они попытаются познать всю суть этого урока.
Эмилия все еще с сомнением смотрела на него - на что Субару слегка пожал 
плечами, как бы говоря не беспокоиться по пустякам.
Субару: Все будет хорошо, Эмилия. Не важно, что ты вспомнишь, я буду рядом. 
Не важно... А если страх не будет отпускать тебя и потом, то я тоже
помогу тебе найти что-то важное.
Эмилия: Важное... что?
Субару: Для меня самым ценным являешься ты и моя любовь к тебе. Давай же 
найдем для тебя то, что заставит тебя двигаться вперед - и тогда ты не
будешь беспокоить всех тех, кто рядом с тобой.
Эмилия никогда не останавливалась ради того, чтобы сделать что-то для кого-
то другого. Однако Субару как и восхищался, так и чувствовал печаль по
отношению к такому стремлению. Потому что ничто так не заменит чувств, 
которые вызывают желание поддержать конкретного человека, а не первого
встречного.



Субару: И, кстати, надеюсь, что самым важным для тебя также стану я.
Эмилия: Самым важным и ценным...
Похоже, что сейчас она уже не слушала его, положив руки на грудь и опустив 
глаза. Ее пальцы коснулись того места, где когда-то был камень с Паком.
Однако теперь там ничего не было. Ее пальца нащупали лишь пустоту. Но в ту 
же секунду Эмилия крепко сжала свою ладонь в кулак.
Эмилия: Если я смогу восстановить все свои потерянные воспоминания... 
может, я найду там что-то... то самое важное и ценное...
Субару: Кто знает... Может быть, твоя причина жить дальше находится именно 
там.
Эмилия: Ага...
На ее лице все еще было сомнение, однако на этот раз сереброволосая 
полуэльфийка выглядела по-другому. Заметив это и увидев, как Эмилия 
кивнула,
Субару закрыл глаза и поднял голову к потолку. Ему казалось, что те слова, 
которые спасли тогда его самого, несли в себе больше силы. Они были
добрее... строже... и чувственнее. Смог ли Субару хоть немного помочь Эмилии?
Наверное, глупо сейчас задаваться подобным вопросом. Он вздохнул - и
почувствовал, как все его силы резко пропали. Субару резко схватился рукой за 
стену, едва удерживая себя от рвотных позывов.
Эмилия: Субару?
Субару: Все хорошо... хотел бы я сказать, но, на самом деле, это не так. Мне 
сейчас очень плохо. Поэтому если ты все еще хочешь продолжать ругаться,
давай сделаем это снаружи.
Эмилия: Эх... только что-то меня уже не тянет на это.
Она слегка улыбнулась. Но и это было большой переменой после всей истерии 
в ее голосе. Хотя, конечно, Эмилия еще не нашла правильный ответ. И
волнение не покинуло ее. Опираясь об стену, Субару начал двигаться в сторону 
выхода. Ему было тяжело двигаться в одиночку. Ведь Эмилия все еще
сомневалась по поводу того, чтобы притронуться к Субару. Все-таки, их 
последнее прикосновение было весьма... необычным. Задумавшись, Субару
только сейчас понял, что тогда сделал - и еще сильнее покраснел. Однако пока 
что было не время предаваться чувствам. Субару смог изменить
мышление Эмилии... смог стать на мгновение ее силой... и защитил ее чувства 
от нее же самой... Так что, теперь...
Субару: Я должен закончить начатое.
Они покинули гробницу. Их осветил яркий солнечный свет. А там...
Субару: Ха, прости, что заставил ждать.



Мужской голос: Пффф...
Цокнув языком в ответ на приветствие Субару...
Мужской голос: Не скажу, что вообще ожидал тебя увидеть здесь.
...там стоял Гарфиэль - со злобными глазами, весь в крови и с ног до головы 
покрытый ранами.

 Глава 111: Истинный барьер
Перед Субару предстал Гарфиэль, весь покрытый ранами. Он был почти 
полностью в крови - и тяжело дышал. На нем было много разных порезов. Более
того, за исключением своеобразной набедренной повязки у Гарфиэля 
совершенно отсутствовала одежда - даже ботинок не было. Субару медленно
опустил свою поднятую в приветствии руку.
Субару: Да, не так я представлял себе нашу встречу. Я, конечно, не сомневался, 
что ты будешь не в духе, но вот чтобы прийти в таком состоянии...
Гарфиэль: Мелочь... Просто поскользнулся и упал.
Субару напряг свое лицо, наблюдая за хмурым блондинчиком. Естественно, его 
заявление было просто попыткой покрасоваться. Субару не представлял,
что должно произойти с Гарфиэлем, чтобы так сейчас выглядеть. Ранее он 
носился по храму в поисках Льюис. По плану Субару Отто должен был
отвлечь его - и выиграть время. И сейчас, увидев Гарфиэля в таком жалком 
виде, он с ужасом думал о том, что могло произойти с...
Субару: Отто, какой же ты дурак. Я же сказал тебе сбежать в случае чего!
Гарфиэль: Чертов наглец проявил редкостное упрямство. А ведь у него нет ни 
боевого опыта, ни способностей... Но стоило этому умнику заговорить
какой-то бред о дружбе, то у него сразу открылось второе дыхание.
Раздраженно скривившись, он коснулся шрама на своем лбу. Эту рану Гарфиэль
получил уже давно... Тогда, получается, остальные ему достались от
сражения с Отто? Субару уже успел подраться с торговцем и оценить его силы...
Хотя, в данном случае, он, скорее, сам был грушей для битья. Так вот,
несмотря на неплохие приемы самообороны, в этом мире, где встречаются 
поистине ужасающиеся бойцы, Отто вряд ли можно было назвать сильным. И
в сражении как раз против такого серьезного противника, как Гарфиэль, у него 
не было ни единого шанса на победу. Собственно, поэтому Субару и
попросил у Отто лишь выиграть время при помощи обмана - и ничего больше.
Субару: Он ведь... не мертв? Верно?
С его лба стали стекать капли пота. Он уже мысленно представил себе, как 
когти Гарфиэль разрывают бедного торговца на куски. Конечно, Субару с
удовольствием посмеялся бы над такой сценой, но вот при виде такого 
потрепанного блондинчика... ему точно стало не до смеха. Было понятно, что



Гарфиэль только что участвовал в тяжелом сражении. С трудом верилось, что 
таких проблем ему смог доставить торговец... но если Отто мертв, то это
конец... нет, не конец жизни сероволосого парня... это конец очередной жизни 
Субару, который больше бы не видел смысла что-либо продолжать.
Эмилия: Субару...
Не успел он пасть духом, как вдруг послышался голос подобно звонку 
серебряного колокольчика. Субару почувствовал, как Эмилия, до этого
смущавшаяся даже тронуть его, коснулась своими пальцами. И благодаря этому
Субару, который уже мысленно прощался с жизнью, смог воспарить
духом. Он оглянулся назад и увидел там Эмилию, которая с беспокойством 
смотрела на него. По ее глазам было видно, что сереброволосая
полуэльфийка не разобралась со своими чувствами - и вообще плохо понимает, 
что происходит. Происходящее сейчас, когда Гарфиэль заявляется весь в
крови, для нее выглядит диким. Однако до Эмилии дошло, что все это крайне 
важно и серьезно. И поэтому она смотрела на Субару с явным
беспокойством за него.
Субару: Не бойся, Эмилия. Прости, что показал себя с такой неприглядной 
стороны... Просто я забыл, кто стоит позади меня. Сейчас уже все хорошо.
Ощущая поддержку от ее взгляда, он глубоко вдохнул и повернулся к Гарфиэлю. 
Из-за того, что выход из гробницы шел под наклоном, Субару смотрел
на него как бы свысока. А Гарфиэль из-за своего потрепанного вида выглядел 
крайне жалко. Его взгляд в сторону Субару была таким пристальным, что,
казалось, будто он хотел наброситься на него.
Гарфиэль: Пока крутой я разгребал дела, вы, упыри, творили все, что 
вздумается... вынюхивали, вынюхивали и вынюхивали... Ааа? Забылись? Знаете
ведь, что крутой я терпеть такую лажу не может?
Субару: Не помню, чтобы мне вообще нужно было чье-то разрешение, чтобы 
что-то сделать. Хотя... судя по твоему виду, я понимаю, что ты порядком не
в духе. Прости, но не думал, что подобное с тобой случится.
Гарфиэль: А?
Заявление блондинчика звучала, как провокация, но Субару лишь пожал 
плечами. Не ощутив в его словах какой-то агрессии, Гарфиэль лишь
раздраженно сморщил свой нос. Смотря на его недовольство, Субару напрягся.
Субару: Гарфиэль, что с Отто?
Гарфиэль: Он изрядно меня взбесил своими дешевыми трюками... поэтому я 
разорвал его на части своими клыками и удобрил лес.
Он демонстративно щелкнул зубами и облизнулся, из-за чего Эмилия 
сглотнула. Гарфиэль буквально фонтанировал злобой. Вероятно, сражение с 
Отто



далось ему нелегко. И он не смог добраться сюда раньше Субару. Получается...
Субару: Живой, значит. Проклятье, а то меня чуть сердечный приступ не 
схватил! Я уже думал, что все кончено.
Гарфиэль: Эээ?
Субару: Но зачем он это сделал... Может быть, это Рам, которая обещала ему 
помочь, надоумила бедного торговца на подобное? От нее такое можно
ждать... В конце концов, она же не сказала, как именно будет помогать нам.
Гарфиэль: Эй-эй, але!
Субару: Вероятно, именно Рам так потрепала тебя. Естественно, ведь вряд ли 
Отто смог бы в одиночку сделать такое... Ха, а то бы я подумал, что он
скрывает какую-то супер-силу от меня. Эх, это бы сильно навредило моему 
доверию к нашей дружбе...
Гарфиэль: Але, проспись! О чем ты там лопочешь? Ааа?!
Закричав в ярости, он высвободил свои эмоции в сторону земли, заставив ее 
задрожать. От удара ноги вокруг блондинчика образовалась небольшая
вмятина. По поверхности пошли небольшие трещины. Пыль вскоре улеглась, 
показав лицо оскалившегося Гарфиэля.
Гарфиэль: Я же сказал, что прибил его! Он труп! Этот упырь использовал свое 
чертово благословение, натравив на меня мерзких жуков и мышей леса. А
в конце он ударил меня какой-то сильной магией, которую вряд ли в одиночку 
бы осилил. Так что... за все его старания крутой я просто обязан был
отблагодарить... естественно, своими клыками и когтями!
Субару: Лес... Вот оно что! Значит, и так можно использовать благословение 
"Звериный шепот". Вот же умник... скрыл от меня такую штуку...
Гарфиэль: Аналогично с Рам, которая впряглась за него! Она внезапно 
приперлась во время боя и напала на меня изо всех сил... Так что, в наказание я
тоже познакомил ее со своими когтями и клыками!
Сжав зубы, он спрятал лицо в ладонях и поднял голову к небу. Молча наблюдая 
за кривлянием Гарфиэля, Субару мысленно пытался разобрать его
слова. Получается, Отто и Рам объединились в команду против блондинчика - и
напали на него. С силой горничной есть возможность даже одолеть
Гарфиэля... или хотя бы приблизиться к этой точки. Однако он все-таки 
довольно крепкий орешек.
Гарфиэль: У меня нет причин преследовать тех, кто решил сейчас свалить из 
храма. Однако я не позволю вам творить здесь все, что вздумается. Пошли
вон отсюда - и чтобы я больше не видела вас даже близко. Иначе крутой я 
порвет всех на мясо.
Субару: В таком случае барьер невозможно будет снять. А храм навечно 
останется закрытым местом. Ты точно согласен на такое?



Гарфиэль: Еще как. Все остальное - лажа.
С этими словами он сделал шаг вперед, выйдя из оставленной им самим 
вмятины, и направился в сторону гробницы. По его решительной походке было
заметно, что Гарфиэль оставил все сомнения - и собирался закончить свое дело.
Да, возможно, сейчас он был изранен и слаб. Однако даже в таком
состоянии Субару был ему не помехой. Уже по силе удара, который он только 
сделал, было понятно, какая между ними двумя была колоссальная
разница. Однако...
Эмилия: Я-я не позволю тебе это сделать!
...кроме него здесь был еще один человек. Эмилия сделала шаг вперед, 
перегородив путь Гарфиэлю. Он посмотрел на нее с довольно разочарованным
взглядом.
Гарфиэль: Да ну? Брысь отсюда, неуклюжая девка.
Эмилия: Ну, уж нет! Я не позволю тебе разрушить гробницу. Ведь я... собираюсь
пройти испытание.
Гарфиэль: Уже давно понятно, что ты не сможешь это сделать. Предыдущие 
дни, которые ты повела, обливаясь слезами, доказали это. А сейчас тебя
покинули твои друзья - и, наверное, хочется поныть, да? Дуй в свою кровать. 
Если сделаешь так, я не буду тебе вредить.
Эмилия: А...
Жестокие слова Гарфиэля вызвали у нее на душе боль. Однако это остановило ее
лишь на мгновение - и Эмилия тут же вновь собралась с духом.
Эмилия: Прости, но даже так я не собираюсь отойти. Мне нужно пройти 
испытание и встретить лицом к лицу со своим прошлым...
Гарфиэль: Да как вы меня все достали!
Прервав Эмилию на полуслове, он недовольно цокнул языком. Его глаза 
яростно светились. Ужас, который он распространял вокруг, заставил Эмилии
задрожать. Увидев ее страх, Гарфиэль самодовольно прищурил глаза.
Гарфиэль: Что, говоришь, ты там сделаешь со своим прошлым? Раз ты крутого 
меня так боишься, то что будет, когда ты встретишь те страшные
воспоминания? Пойми, там все без шансов. Чертова ведьма придумала это 
чисто для того, чтобы поржать над людьми.
Субару: Смотрю, ты явно невысокого мнения о ней.
Гарфиэль: А?
Он перевел взгляд с Эмилии на Субару и ткнул в его сторону пальцем.
Гарфиэль: Чего? Ты что, защищаешь эту мерзкую ведьму? Твоя вонючая тушку 
продалась ей? Что, решил перейти черту невозврата?
Субару замолчал. Гарфиэль в замешательстве нахмурился, однако он не мог 
понять истинной причины его молчания. Ведьма, находящаяся в гробнице -



это Ехидна. А вот "вонь", которую источал Субару, принадлежала ведьме 
зависти. Гарфиэль, не особо понимающий эту разницу, поскольку сам не был в
состоянии учуять все это, не осознавал, что своими же словами прокололся. Ко 
всему прочему, сдавшись после лишь единичного прохождения
испытания, Гарфиэль пытался делать вид, что все в нем понимает.
Субару: Не могу поверить, что можно везде так облажаться, Гарфиэль.
Гарфиэль: Че сказал?
Вот как оценил его Субару после всех сказанных слов и действий блондинчика. 
В ответ Гарфиэль бросил на него угрожающий взгляд. Но Субару ответил
тем же, смотря в его глаза без страха и сомнения.
Субару: Ты считаешь, что раз тебе это не по плечу, то и остальным подавно? Как
же... как же можно быть настолько глупым? Да, ты прав, Эмилия
провалился - и не раз. Ей пришлось увидеть прошлое, которое было ужасным. 
Поэтому Эмилия не смогла его принять - и каждый раз возвращалась к
нам с извинениями. А когда Пак покинул ее, она такого натворила, что даже 
сейчас я не особо понимаю, как это оценить.
Гарфиэль замолчал, смотря на то, как Субару кивком головы указал на Эмилию 
позади. Она же посмотрела на него с крайним удивлением, услышав
подобное. Но Эмилия решила промолчать, увидев выражение лица Субару. Все-
таки, она и так уже приняла все эти заявления, высказанные в гробнице.
Конечно, подобные слова были не самыми приятным - и могли у кого угодно 
вызвать смущение. Поэтому Субару высоко оценил то, что, даже понимая
это и чувствуя разочарование от самой себя, она не опускала руки. Так что...
Субару: Возможно, бросив снова вызов испытанию, она ничего не добьется. 
Эмилия снова потерпит неудачу и вернется к нам вся в слезах.
Гарфиэль: Если ты сам это понимаешь, то зачем заставляешь ее снова и снова 
страдать...
Субару: Потому что Эмилия не сдастся. Она будет бросать вызов испытанию 
снова и снова... в отличие от тебя.
У Гарфиэль от его слов перехватило дыхание. Заметив его дрожь, Субару еще 
больше осмелел. Он снова посмотрел на блондинчика и...
Субару: Гарфиэль, проиграв, ты позорно сбежал. Но Эмилия не такая.
Гарфиэль: Да не пошел бы ты!
После заявления Субару он взревел и резко опустил правую ногу в землю. Удар 
изменил поверхность. По какой-то странной причине на земле появился
большой прямоугольный след, в центре которого находилась левая нога 
Гарфиэля. Ударная волна заставила поверхность исказиться и двинуться в
сторону рядом с Субару, вызвав сильный воздушный поток. Все это, в итоге, 
попало прямо по стене рядом с вратами гробницы. В воздух взлетело облако



пыли, ветки плюща и мох. Они попадали на голову Субару, но тот даже не 
моргнул. Эмилия хотела сжать свои плечи, но вспомнила о его заявлении
ранее и решила сохранить лицо, замерев на месте. Увидев их упрямство и 
доверие, Гарфиэль сильно округлил глаза. Они стали наливаться кровью.
Гарфиэль: Проклятье! Терпеть вас не могу! Ааа! Совершенно! Торчит от вас 
всех! Ваши всезнающие рожи меня бесят! Крутой я может вас так
отколотить, чтобы придется захлебнуться в крови, не знаете, что ли?
Субару: Знаем-знаем... что ты не можешь это сделать.
Гарфиэль, тяжело дыша, бился ногой об землю, выкрикивая проклятия и 
угрозы. Однако его вызывающее поведение больше не оказывало какого-то
влияния на Субару. Ведь после всех прошедших событий... после беседы с 
Льюис... и разговора сейчас... он наконец-то осознал, кто такой на самом деле
Гарфиэль. Несмотря на всю показную злость и ярость, он...
Субару: Ты не убьешь меня или Эмилию... потому что ты не сможешь... 
Гарфиэль, ведь ты раньше никого никогда не убивал, верно? Да, ты дрался с 
Отто
и Рам... однако уверен, что ты старался быть аккуратным, чтобы не убить их. 
Плевать на Отто, но с Рам, похоже, тебе было трудно. А сейчас они не
показываются, потому что ты связал их... или сделал что-то похожее, верно?
Гарфиэль мгновенно прекратил свой цирк. Он молча посмотрел на Субару. 
После его слов у Эмилии в глазах показалось удивление. Ведь она видела
Гарфиэля обычно лишь в его привычном раздраженном виде, поэтому не 
верила в то, что заявил Субару. Однако тот был уверен в сказанном. Гарфиэль в
своей человеческой форме не может дойти до того, чтобы убить кого-то. Все-
таки, Субару раньше уже не раз сражался с ним - в прошлых жизнях... и
многое видел. Он много раз сталкивался с его ненавистью... и даже схлопотал 
удар, когда напал на Розваля. Однако именно Гарфиэль вылечил
одноглазого Субару, не дав ему умереть от подобной травмы. И сколько раз 
между ними было разных стычек... он никогда не опускался до того, чтобы
покончить с Субару. Лишь одно исключение было из этого правила. Гарфиэль 
перевоплотился в зверя и перебил жителей деревни Алам. С одной
стороны, Субару с удовольствием бы забыл об этом воспоминании, но... с 
другой, это было тем, чем уж точно нельзя было разбрасываться. Ведь даже
сейчас он питал из-за этого не самые лучшие чувства к блондинчику. Однако 
есть один важный момент, который Субару отметил тогда. Гарфиэль не мог
говорить в своей дикой форме и действовал подобно зверю. Вероятно, он 
атаковал жителей деревни Алам исключительно из животного инстинкта. Но,
убив первого из жителей, он моментально изменился. Похоже, что Гарфиэль 
переступил границу, которую так боялся переходить. Страх и гнев тогда



ослепили Субару - и он не мог в полной мере все осознавать. Когда Гарфиэль 
впервые шел к тому первому жителю, он выглядел каким-то вялым. Субару
списывал все это на свою панику. Однако Гарфиэль действительно был 
таковым... точнее, его раздирали сомнения. Ведь только убив человека... он
полностью слился со своей звериной сущностью. Попробовав вкус крови, тигр 
переменился во взгляде. Его взгляд Субару до сих пор не может забыть - и
глубоко в душе... презирает.
Субару: Сейчас твой взгляд не такой, как тогда. Поэтому пока ты не способен на
убийство.
Гарфиэль: Иди ты со своей тупой логикой! Все-таки, если не учитывать Рам, 
крутой я имеет все причины пустить в расход твою шестерку.
Субару: Ха, можешь смело делать это.
Эмилия: Э-эй.. вы двое, что Отто вам плохого сделал?
Она вмешала в их разговор, заговорив о несправедливом отношении к бедному 
торговцу. Но, наверное, впервые за все время Субару намеренно
проигнорировал слова Эмилии - и ткнул пальцем на Гарфиэля.
Субару: Если бы ты хотел убить меня, то давно бы уже сделал. Но нет, я жив и 
здоров. Ты лишь используешь пустые угрозы. Твоя злость - всего лишь
показуха. Я даже сомневаюсь... кто из нас на самом деле испуган до дрожи в 
ногах.
Гарфиэль: Эй-эй-эй... Следи за базаром, упырь. Рискнешь еще что-нибудь 
ляпнуть - и эти слова могут быть твоими последними.
Субару: Пустые угрозы ни к чему не приведут. Я уже имел опыт с такими 
важными трусами в одной улочке, где повстречался с Томом, Диком и Ларри.
Впрочем, у них-то все-таки хватило смелости ткнуть меня ножом в печень.
Гарфиэль: Завязывай... слышишь...
Сжав зубы, он яростно посмотрел на парня перед собой. Однако это был Нацуки
Субару - как известно, человек, с которым никто не сравниться, когда
нужно вывести кого-то из себя. Так что...
Субару: А твои клыки и когти, которые ты так мило щелкаешь каждый день - 
всего лишь декорация. Может, попробуешь ногти слегка покрасить? На
моей родине девчата любят так делать. Не думаешь, что для такого 
слабохарактерного сопляка это в самый раз?
Гарфиэль: Я же предупреждал тебя!
Кусок земли пролетел мимо головы Субару и попал прямо в гробницу. Он и не 
думал уклоняться. Гарфиэль не собирался попасть в него.
Субару: Если хочется поиграть, иди в песочницу. Ты в курсе, что позади меня 
важный исторический памятник? Помнится, ты называл себя каким-то



важным умником, защищающим храм? И, кстати, этот памятник - ведь 
гробница местной ведьмы. Она же твой подружка - что же ты так ее обижаешь...
Гарфиэль: О-н-а н-е м-о-я п-о-д-р-у-ж-к-а! Из-за этой чертовой ведьмы крутой я...
крутой я...
Субару попал в самое уязвимое место. После такой провокации даже Гарфиэль 
слегка пообмяк в своем напоре. Кстати говоря, он ведь пришел сюда весь
израненный. И благодаря этой затяжной беседе и пустым угрозам блондинчик 
потерял много сил. Раны на его теле открылись вновь из-за излишнего
разбрызгивания эмоциями. Тяжело дыша, он посмотрел сначала на Субару, а 
потом... на Эмилии и, сморщив нос...
Гарфиэль: Слышь, ты, че смотришь? Если хочешь что-то сказать, так давай уже!
Бесит, когда на тебя так палят!
Он зарычал, увидев что-то странное во взгляде Эмилии. В ее фиолетовых глазах 
была смесь разных эмоцией. Она покачала головой.
Эмилия: Гарфиэль... чего ты боишься?
Гарфиэль: Чего я боюсь, говоришь...
Эмилия: Да, тебя что-то страшит. Все твои громкие выкрики изо всех сил... 
грозные удары об землю... все это для того, чтобы не показать свой страх,
верно?
Гарфиэль: Да что ты вообще понимаешь обо мне...
Эмилия: Я понимаю. Все-таки...
Она резко прервала Гарфиэля - и слегка выдохнула.
Эмилия: ...я сама все это время жила в постоянном страхе.
Гарфиэль застыл на месте. Эмилия коснулась груди - того места, где когда-то 
был камень с Паком.
Эмилия: Я жила все это время в постоянном страхе, рассчитывая и полагаясь 
на Пака... Причем, я даже не замечала этого. Но сегодня я наконец-то
смогла осознать хоть что-то.
Гарфиэль: Закройся.
Эмилия: Конечно, я еще не до конца поняла, что есть правильно... или что мне 
нужно сделать. Но мне кажется, что я смогу найти что-то, ради чего
стоит жить. И внутри гробницы я отыщу все свои ответы. Поэтому я не могу 
пойти по твоему пути.
Гарфиэль: Я же сказал, закройся. Свали отсюда и не смей чесать своим языком.
Эмилия: Правда, мне кажется... что ты уже нашел то, ради чего стоит жить, 
разве нет?
Не выдержав, Гарфиэль бросился вперед. Он слегка согнул колени и ринулся в 
атаку - словно пуля, которая стремительно полетела в цель. Он



приближался к Эмилии на невероятной скорости. Но внезапно... Субару 
бросился ему наперерез.
Субару: ГАРФИЭЛЬ!!!
Гарфиэль: Черт!
Направив свои руки в его сторону, Субару, защищая Эмилию, сам ринулся в 
атаку. От столкновения его отбросило. Скривившись от боли, Субару
покатился по земле. Вскоре он остановился, смотря лицом вверх. Гарфиэль 
приставил к его горлу свои когти, одновременно оскалившись в сторону
Эмилии.
Гарфиэль: Все, пошла прочь отсюда! Иначе я залью его кровью, порвав шею!
Эмилия: Субару!
Она моментально приготовилась к бою. Может, с Эмилией и не было Пака, но 
она все еще могла пользоваться помощью низших духов. Неизвестно,
конечно, было, хватит ли ей сил для победы, но отпор Гарфиэлю она вполне 
могла дать. Эмилия уже начала собирать ману, как...
Субару: Эмилия, нет! Я в порядке! Он в любом случае ничего не сделает!
Гарфиэль: Завали пасть! Хватит с меня этого тупого цирка! Мои уши уже 
устали слушать глупый лепет этой девки! Если я вырву кому-нибудь из вас
челюсть, то станет хоть немного тише, ааа?!
Субару: Кха!
Склонившись над ним, Гарфиэль провел острым когтем по его левой щеке. 
Субару взвыл, ощутив резкую боль. Однако он не сдавался.
Субару: Ты избавишься от нас, разрушить гробницу, а что потом? Думаешь, все 
время убегать от реальности - это твой единственный выход?
Гарфиэль: А разве есть варианты? Что здесь еще можно сделать? Как ты не 
понимаешь этого!
Субару: Нетушки, Гарфиэль, я не поверю в эту чушь. Поскольку я знаю, что 
принять своей прошлое... возможно!
При этих словах у Гарфиэля и Эмилии перехватило дыхание.
Субару: Да, это больно и страшно... до такой степени, что невозможно 
смотреть кому-то в глаза. Хочется сдаться и все бросить. Однако все это живет
лишь в наших головах. Нет ничего невозможного!
Даже с учетом того, что все эти воспоминания ложные - и его родители все 
лишь придуманы исходя из собственной памяти, ему все равно пришлось
столкнуться со своим самым большим сожалением - и искать нужный ответ. 
Испытание оставило у Субару на душе серьезную рану. Лишь вспомнив об
этом, он чувствовал, как все внутри рушится. Вот чем его одарило это так 
называемое... испытание.



Субару: Но даже так... я принял и боль, и все плохое, что было в прошлом... 
принял, даже несмотря на то, что эта дурная ведьма предала меня, когда я
попытался довериться ей.
Он вспомнил образ беловолосой ведьмы с ее загадочной улыбкой. Вряд ли 
Субару когда-нибудь сможет понять свои чувства по отношению к ней. Но все
же... есть одно "но", в котором он точно уверен.
Субару: Я все равно благодарен ей... за то, что смог заглянуть в глаза своему 
прошлому. Я все время бежал от него и бежал... но благодаря ей смог
наконец-то остановиться. Гарфиэль, неужели ты тоже хочешь все время бежать 
от своего прошлого... от своей семьи?
Гарфиэль: Чего?!
Сначала он покраснел от гнева, затем побледнел от шока, а затем вообще стал 
белым, как мертвец. На этот раза щелк зубов, который Гарфиэль издавал,
было следствием дрожания его собственных зубов. Со страхом он посмотрел 
вниз на Субару.
Гарфиэль: Кто... кто рассказал тебе... о моем прошлом?
Субару: Да все сразу. Считаешь это предательством? Или может напряжешь 
свой мозг хоть раз?
Гарфиэль: Ааа...
Эмоции так сильно захлестнули его, что он едва мог дышать. Он по-прежнему 
дрожал. Заметив невероятный шок на его лице, Субару решил еще
сильнее насесть на него.
Субару: Ведьма сказала мне, что ты боишься окружающего мира. Фредерика 
сказала мне, что предлагала последовать за ней, но ты отказался. Льюис
сказала мне, что ты видел в гробнице прощание со своей матерью.
Гарфиэль: Ма... ма...
Субару: Я слышал обстоятельства, связанные с твоей семьей. Вы с Фредерикой 
связаны кровью человеческой матери, но у вас два разных отца - из
зверолюдей-полукровок. Именно поэтому барьер не может удержать вас, 
имеющих кровь этой расы лишь на четверть. Фредерика покинула храм, чтобы
создать удобное место для людей из храма, когда барьер будет разрушен.
Гарфиэль: Сестренка...
Субару: Но ты не последовал за ней, оставшись внутри. И почему же? Ради чего 
ты все еще остаешься здесь?
Ему было тяжело дышать. Рука Гарфиэля, которой он удерживал Субару, давила 
все сильнее. Но блондинчик не делал это специально. Просто в его
душе был такой разлад, что, казалось, все вокруг моментально рушилось на 
глазах.



Субару: В гробнице ты увидел прошлое... как твоя мать покидает тебя и 
Фредерику в храме, верно? Поэтому ты и боишься мира снаружи?
Гарфиэль молча посмотрел на Субару взглядом потерянного ребенка, чьи 
секреты были только что обнаружены. Это было так жалобно, что он даже
почувствовал укол совести. Но Субару справился со своими эмоциями, 
добиваясь от блондинчика правды. Он решил как следует расковырять 
душевную
травму Гарфиэля.
Субару: Все потому, что твоя мать предала тебя... и поэтому ты ненавидишь ее 
за это. А внешний мир ты не выносишь потому, что считаешь, будто он
забрал твою мать, верно?
Это были его догадки, которые появились после разговора с Льюис... после 
совета Ехидны, которая сказала, что блондинчик боится окружающего
мира... Именно поэтому прошлое так сильно запало в его сердце - и до сих пор 
мучает. Услышав уверенное заявление Субару, Гарфиэль отчаянно
закачал головой.
Гарфиэль: Нет! Нет-нет-нет-нет-нет, ты не прав!!! Как будто ты что-то 
понимаешь! Хватит просто так чесать языком!
Субару: Верно, я не могу наверняка знать - и лишь просто болтаю! 
Единственным, кто точно все знает, являешься ты. Раз я не прав, то докажи это!
Скажи, что с тобой на самом деле не так?!
Он чувствовал, как его все сильнее придавливали к земле. Но, не показывая 
боли, Субару изо всех сил закричал. Услышав его вопль, Гарфиэль застыл на
месте - и отвел взгляд в сторону.
Субару: Ты отверг предложение Фредерики выйти наружу и решил остаться 
здесь, чтобы защищать храм. А теперь ты не даешь людям пройти
испытание, чтобы сломать барьер! Чего ты так боишься? В чем твой страх? 
Неужели вся проблема лишь в чертовом мире снаружи?!
Гарфиэль: Да нет же...
Субару: Может, ты просто ненавидишь свою мать за то, что она предала тебя! В 
испытании ты увидел себя брошенным. Вот этого ты и боишься!
На лице у Гарфиэля показалось печаль. Он убрал руку от Субару и попытался 
сбежать от давления, которые оказывали на него сказанные слова.
Однако... Субару подскочил и схватил блондинчика за ворот, не давая уйти. 
Смотря друг другу лоб в лоб...
Субару: Ответь мне, Гарфиэль! Чего ты так боишься?
Именно разговоры с Льюис, Ехидной, Розвалем, Фредерикой и странное 
выражение Рам, когда та смотрела на Гарфиэля, навели его на все эти мысли.
Если это окажется правдой...



Гарфиэль: Нет, крутой я... крутой я...
Субару: Чего ты боишься?!
Гарфиэль: Крутой я... мама...
Он сглотнул, посмотрел на небо и...
Гарфиэль: Я лишь хотел, чтобы она была счастлива!
***
Гарфиэль: Мы были для нее всего лишь обузой! Я и моя сестра... мы мешали ее 
счастью, понимаешь?!
Его прорвало. Все, что было у Гарфиэля на душе, сейчас вырвалось наружу.
Гарфиэль: Да, я знал, что она бросила меня и сестренку. Еще бы!
Похоже, что эти слова он еще никогда никому не говорил.
Гарфиэль: Мы были чертовыми детишками с кровью зверолюдей... 
Естественно, она желала сбежать от нас во внешний мир! Бросить нас... но 
разве это
не логично?
Не в состоянии скрыть свои чувства, он спрятал лицо в ладонях... возможно, 
чтобы скрыть собственные слезы.
Гарфиэль: Я понимаю, почему она нас бросила. Поэтому у меня нет причин 
презирать мать за это! Ясно, как божий день, что наше с сестренкой
существование - тяжкий крест на судьбе нашей мамы! Бросив нас и покинув 
храм, она могла стать счастливой!
Будучи маленьким, он видел, как мать ушла, оставив их двоих и покинув храм. 
Тогда Гарфиэль не мог понять, какие чувства ему довелось испытать. Со
временем они дали плоды - и Гарфиэль осознал, что мать их бросила. Однако...
Гарфиэль: Понимаешь, той ночью... я все видел. В гробнице... во время 
испытания... я увидел, как после того, как она покинула нас... ее повозка
случайно попала под оползень и утонула в земле, похоронив под собой маму.
Субару округлил глаза.
Гарфиэль: Сестренка не в курсе... Она думает, что мама все еще жива, позабыла
о нас и живет в свое удовольствие. Но на самом деле все не так! Не
успев сделать и шагу... мама погибла! Умерла!
Правда полилась из его уст вместе с всхлипываниями. Такая трагичная история
шокировала и Субару, и Эмилию. Гарфиэль, стоя рядом с ними двумя и
все еще пряча лицо в руках, заплакал.
Гарфиэль: Она взяла и померла... так ничего и не достигнув...
Субару не знал, что на это ответить.
Гарфиэль: Как такое может быть? Ведь она покинула это место специально, 
чтобы найти свое счастье.
Эмилия тоже молчала.



Гарфиэль: Ведь она ушла от нас, чтобы почувствовать свободу.
Никто из них не знал, как успокоить блондинчика.
Гарфиэль: Да, она предала нас... Но если все закончилось тем, что мама 
погибла, так и не испытав счастье...
Признания один за другим лились из его уст.
Гарфиэль: За что же нам пришлось так страдать и мучиться в одиночестве?
Эта мысль постоянно... постоянно разъедало его сердце.
Гарфиэль: Я всего лишь желал маме счастья!
Он убрал руки от лица и сжал зубы так, что послышался треск. Еще немного - и 
клыки Гарфиэля могли разорвать его собственные губы.
Гарфиэль: За что нам вся эта грусть? Ради чего нас бросили? Я бы принял это, 
если ее уход имел хоть какое-то значение. Да, возможно, лучше было бы,
если б я ее ненавидел!
Не понимая, что творится у него на душе, блондинчик просто спрятался от 
всего в храме. Не осознавая, куда направить все свои эмоции, он просто
хранил в себе всю эту боль.
Гарфиэль: Мама взяла и умерла! Да, нам с сестренкой было плохо, но мы все 
еще живы. Однако мама так ничего и не достигла, в муках погибнув под
грудой камней и песка!
Выплеснув из себя все эти накопленные эмоции, он осознал, что есть верно. 
Поднявшись, Гарфиэль отошел от Субару. Он посмотрел на гробницу и...
Гарфиэль: Даже не собираюсь идти в этот мерзкий мир снаружи!
Его голос дрожал. В нем ощущались и грусть, и боль, и ярость, и гнев. Он 
повернулся и посмотрел на Субару, щелкнув своими острыми зубами.
Гарфиэль: Поймите, там снаружи нет для вас счастья! Любые изменения 
принесут нам всем лишь боль - и ничего больше! Здесь собрались одни
страдальцы. Это место буквально кишит ими! И как я могу их всех бросить? 
Просто позабыть, оставив на растерзании собственной судьбе? Как это
сделала моя сестренка? Нет... Я... крутой я... позабочусь обо всех.
Он сжал кулаки. Всхлипывания в его голосе прекратились, уступив место 
решительности.
Гарфиэль: Крутой я защитит всех. Покуда моя тушка жива, крутой я сможет 
постоять за всех. Если уберечь всех и не дать никого в обиду... никого не
постигнет судьба моей бедной мамы!
Он окончательно закрылся ото всех. Узнав об истинных чувствах Гарфиэля, 
Субару и Эмилия замерли на месте. Блондинчик, встав спиной к гробнице,
широко раскрыл руки.
Гарфиэль: Я буду истинным барьером! Щитом, что защитит храм от мира 
снаружи!



Субару: Гарфиэль...
Гарфиэль: Я защищу всех! Только крутой я способен на это! И только крутой я 
знает, как это нужно сделать! Остальным просто невдомек.
Он громко закричал, огласив свой ответ. Похоже, что Гарфиэль полностью 
определился со своим выбором.
Эмилия: Субару...
Субару: Все хорошо, Эмилия.
Стоило ему подняться, как сереброволосая полуэльфийка захотела подскочить к
нему. Он махнул рукой, показывая, чтобы та не беспокоилась - и сделал
шаг в сторону Гарфиэля. Они стояли, смотря друг на друга на расстоянии 
вытянутой руки. Слова больше не могли повлиять на Гарфиэля. Поэтому
осталось лишь одно.
Субару: Вот же ты глупый идиот... Наконец-то, я понял все. Похоже, наши с 
тобой мнения друг о друге были ошибочны. Поэтому... пришла пора все
исправить.
Гарфиэль сделал небольшой шаг назад, держа руки опущенными вниз. Может 
быть, с виду он казался беззащитным, но все вокруг чувствовали, что
блондинчик в любой момент готов ударить. Субару тоже приготовился к бою, 
подняв свои руки. Понимая, что против такого противника, как Гарфиэль,
слова больше не помогут, он понял, что пришло время кулаков.
Субару: Я заставлю тебя сдаться и научу кое-чему... Ты слишком добрый болван 
для этого сурового мира!

 Глава 112: Идеальная машина для убийства
Конфликт достиг точки кипения. Двое парней, смотря друг другу в глаза, 
обменивались ударами. Костяшки кулаков врезались в плоть... Мышцы
вздувались от напряжения... Капли крови брызгали в сторону... Стоны... 
отдышка... промахи ударов... Эмилия сейчас наблюдала все это своими 
глазами.
Эмилия: Субару...
Она стояла у входа в гробницу, положив руку на грудь. Не зная, как реагировать,
Эмилия все время шевелила пальцами, будто пытаясь ухватиться
пальцами за чью-то руку. Чувства, которые раздирали ее душу, сейчас 
невозможно было описать. Субару поведал ей кое-что в гробнице... Он 
признался
Эмилии в любви и сказал, что именно поэтому готов так верить в нее. В 
некотором роде, эти слова прозвучали для нее как самое настоящее спасение...



но и оказались еще и огромной ответственностью. Ведь ее настоящие 
воспоминания с каждой секундой пробуждались все сильнее. Она понимала, 
что
сейчас меняется. И Эмилия боялась того, что изменится... станет кем-то 
другим. Все ее нутро переплетается, порождая в душе сереброволосой
полуэльфийки страх. Субару заявил, что даже если она изменится, то он все 
равно не разлюбит ее. И Эмилия не сомневалась в словах этого парня,
который все это время страдал и мучился ради нее. Даже сейчас он сражается 
изо всех сил ради нее. Субару уже достаточно сделал, чтобы она могла
не сомневаться в его словах. Однако... она не доверяла самой себе. Эмилия 
начала свою вторую жизнь с теми воспоминаниями, которые сейчас
оказались ложными. Она считала, что понимает, куда движется и что в душе 
несет. Однако сейчас все меняется - и Эмилия сомневалась, правильно ли
она выбрала путь. Она даже не верила... может ли снова продолжить свой 
путь... станет ли он ее новой надеждой... Поэтому, запутавшись в лабиринте
собственных сомнений, Эмилия не знала, что ей делать. Даже сейчас она 
молчала, не в силах прекратить драку двух парней, которые обменивались
ударами. И снова раздался чей-то стон... И снова брызнула кровь...
***
Разрезая воздух, в его лицо полетел удар. Он был настолько неаккуратным и 
медленным, что даже не было смысла уворачиваться от него - можно было
лишь слегка наклонить голову. Стойка противника из-за такого ужасного удара 
тут же нарушилась, обнажив живот, в который мгновенно полетело
колено. Сразу послышался хруст костей. Нога глубоко проникла в живот 
противника, вызвав очередную порцию крови из его рта. Схватившись за место
удара, тот зашатался, с трудом ориентируясь. Однако почти тут же сзади 
попала еще одна атака – напротив того места, которое пострадало мгновение
назад. Если первый удар в живот еще как-то можно было выдержать, то второй 
в спину оказался критическим - и он упал на землю. Ударом ноги его
перевернули лицом вверх и - тут же последовала еще одна атака в левый бок. 
Снова послышался стон. Изо рта брызнула кровь. В ход пошло все - кулаки,
колени, ступни. Он повторял эти удара снова и снова... снова и снова... при 
этом, не чувствуя никакого удовольствия от победы.
Мужской голос: Проклятье, сдавайся уже, упырь!
Он усмехался, смотря, как его противник откашливает на землю ошметки 
крови. Он мог легко вырубить его, ударив в голову или живот, однако не делал
этого. Его сильно раздражал тот факт, что противника не хочет признавать 
колоссальную разницу между ними в силе.



Гарфиэль: Слышь, тупой урод! У тебя нет и шанса на победу! Твоя боевая 
стойка отвратительна! Удары слабы! Все так плохо, что мне даже хочется
плакать!
Субару: Ну, уж прости...
Гарфиэль: Рааа, ах ты, идиот! Ты хоть представляешь, как сильно меня бесит 
участвовать в этом стремной детской игре? Тошнит уже от вас всех.
Выказывая недовольство, он с презрением смотрел на Субару, который, тяжело 
дыша, пытался подняться, опираясь рукой об землю. Его лицо опухло, а
из носа обильно текла кровь, которая залила почти весь подбородок. Вероятно, 
часть зубов была выбита, а ребра в некоторых местах сломаны.
Удивительно, что с такими повреждениями и страшной болью по всему телу 
Субару мог еще находиться в сознании, однако...
Гарфиэль: Какой смысл в этом? Разве ты не бросил мне вызов, надеясь на 
победу? Ведь твой вид сейчас такой жалкий, что даже смотреть больно...
Упокойся уже!
Субару: Кха!
Даже такая вызывающая речь не могла описать все чувства, которые Гарфиэль 
сейчас испытывал - и поэтому он снова ударил Субару. Подняв его за
руку, блондинчик ударил ногой ему в бок. Кровь снова брызнула изо рта Субару. 
Гарфиэль подбросил его в воздух и ударом локтя прибил того к
поверхности. С жутким грохотом тело Субару воткнулось в землю. Он закатил 
глаза от боли, резко выдохнув, и застыл. Со стороны казалось, будто
Субару наконец-то потерял сознание. Гарфиэль уже было вздохнул с 
облегчением, как вдруг...
Субару: Даже не думай, что это конец...
Гарфиэль: Ррр!
Он вздрогнул, услышав позади голос Субару, и широко округлил глаза. Его 
противник, который, как он думал, потерял сознание, вновь смог каким-то
чудом встать.
Гарфиэль: Это уже совсем не смешно...
Субару: Это точно... С таким ранами я уже даже не могу... не могу придумать ни
одной стоящей шутки...
Гарфиэль: Да я не об этом...
Субару: Ха!
Упрямо не сдаваясь, он, резко выдохнув, бросил вперед свой кулак. Неважно, 
как храбро это было, с позиции Гарфиэля это напоминало детскую забаву.
Своей рукой он легко отразил атаку и погрузил ладонь прямо в живот Субару. 
От этого ударная волна в очередной раз выбила из его желудка все, что
было - и Субару снова выплюнул кровь и желудочный сок.



Субару: Кха...
Гарфиэль: Сколько бы ты раз не пытался, ничего не изменится...
Держась за живот, Субару упал на землю под очередные попытки Гарфиэля 
уговорить его сдаться. Тот просто уже был не в состоянии смотреть на такое
жалкое зрелище. Цокнув языком, Гарфиэль хотел было отвернуться... и тут же 
получил от Субару удар в лицо.
Гарфиэль: Че за...
Субару: Гарфиэль, урод, кто тебе разрешал отворачиваться?
Он снова стал в боевую стойку, вытащив вперед левую руку и слегка прижав 
правую. Увидев не сдающегося Субару, Гарфиэль почувствовал, как по
спине пробежала дрожь. Он никогда не считал его угрозой. Любой в Субару 
видит пустослова, да и разница в силе между ним и Гарфиэлем подобна
пропасти. Субару мог спокойно обрушить на него еще хоть тысячи таких 
ударов, но тот легко увернется от них всех. По факту, все его старания были
бесполезны. Не важно, как долго Субару будет сопротивляться... как сильно 
будет бороться с болью... он никогда не сможет даже коснуться Гарфиэля.
Гарфиэль: Упырь, хватит уже скакать тут!
Субару: Да ну?
Единственное оружие, которое у него было в кармане - это его собственное 
упрямство. Духом Субару мог переплюнуть целую армию. Возможно, именно
в этом и была его главная сила. И она все сильнее заставляла волноваться 
Гарфиэля. Хотя, конечно, это несколько не меняло его боевой настрой. Да,
может, Субару и был смелым... но на одной храбрости все-таки нельзя 
победить.
Гарфиэль: Думаешь, что все время прыгая на меня, как псих, ты сможешь 
задавить крутого меня? Думаешь, что крутой я устану колошматить тебя,
признав твой боевой дух? Думаешь, что сможешь морально подавить меня? 
Серьезно, хмырь?! Даже не думай об этом. Я с тобой здесь не играюсь! Или
ты меня, или я тебя... Другого варианта нет!
Он ударил ногой в землю. Гарфиэля стала наполнять сила земли с помощью его 
благословения. По сравнению с тем состоянием, когда он бился с Рам и
Отто, сейчас Гарфиэль чувствовал себя гораздо лучше. Это подобие драки с 
Субару никаким образом не навредило ему. Наоборот, можно сказать,
Гарфиэль даже смог слегка передохнуть. Так что... каким образом Субару 
вообще надеялся на победу?
Гарфиэль: Ты же сказал мне, разве нет? Ты сказал, что покажешь, какой крутой 
я слабый, так ведь? И что же в итоге? Все бред! Что ты там показал?
Единственным слабаком здесь являешься ты!



Он отлично запомнил заявление Субару перед битвой. Гарфиэль посчитал эти 
слова пустыми и чересчур громогласными... Впрочем, от Субару он
другого и не ждал.
Гарфиэль: По крайне мере, тот хмырь с Рам сражались достойно! Они бились с 
надеждой победить! Поэтому я сражался, используя все свои силы! Они
хорошо потрудились, придумав план - и воспользовались своим умом, 
понимая, что в прямом столкновении у них нет шансов! А ты...
Пусть будучи и неуверенным до конца, но Отто задействовал свое 
благословение, чтобы воспользоваться помощью леса - и обрушил ее на 
Гарфиэля.
Своей последней ловушкой он показал, что использовал все свои силу и ум. 
Блондинчик высоко оценил старания Отто, восхитившись тем, что такой
слабый человек смог так показать себя. А Рам со своей внезапной атакой хоть и 
вызвала у Гарфиэля ощущение того, будто его предали, но все-таки она
сражалась так, как это всегда делала. Рам атаковала своего врага беспощадно... 
так, как делают противники, равные друг другу по силе. В итоге, и
торговец, и горничная бились изо всех сил в надежде победить. И их старания 
действительно вызывали уважение. Гарфиэль признал обоих как
достойных противников.
Гарфиэль: И по сравнению с ними... ты пустое дно. Ты только и можешь, что 
все время вставать... И что в этом такого? Хочешь сказать, что неважно, как
сильно я тебе изобью, ты не сдаешься... что даже если шансов на победу нет, ты
не сбежишь? Неужели ты, правда, считаешь эту глупость достойной
уважения крутого я?! Думаешь впечатлить меня своим стремным видом? Ты 
весь в крови, ноги дрожат, а глаза так распухли, что едва открываются... И
ты считаешь, что это заставит меня сдаться? Да я превращу тебя в кусок мяса... 
Ты что, считаешь меня и тех людей, которые сражались за тебя,
пустоголовыми дебилами?
Негодование, которое переполнило его, было самым большим за всю жизнь 
блондинчика. Это была не драка, а непонятно что... Честь Гарфиэля как
бойца была опорочена... И не только его, но тех других, чьи старания он 
признал.
Гарфиэль: Свали отсюда! Хорош уже корчить из себя героя! Ты такой 
отвратительный, мерзкий слабак... Просто сдавайся и пойми, что пора
остановиться, дурачье!
Все еще стоя в боевой позе, Субару молча слушал его ругань. Но, несмотря на 
то, как он дрожал... как распухло его лицо... он все равно каким-то чудом
не спускал глаз с блондинчика. Его воля сражаться по-прежнему была сильна... 
и это просто бесило Гарфиэля. Что такого ему сделать, если даже



грубая сила не в состоянии остановить Субару? Если боль не помогает, то тогда 
остается...
Гарфиэль: Может, хоть ты ему скажешь что-нибудь, а?!
Повернувшись, он посмотрел на Эмилию, которая наблюдала за битвой со 
стороны. Ее плечи вздрогнули, когда Гарфиэль заговорил с ней. Это
проявление слабости заставило блондинчика раздраженно цокнуть языком.
Гарфиэль: Раз тебе так тяжело на все это смотреть, то заставь его уже 
успокоиться! Он не хочет слушать меня! Может, если любимая девка скажет 
ему,
как он отвратительно выглядит, то этот упырь наконец-то отвяжется от меня, а?
Эмилия: Я... я...
Гарфиэль: Че? Слабо, что ли? Или думаешь, что у этого хмыря есть шанс на 
победу? Ха, а может тебе нравится за этим наблюдать? Эй, довольно
странное хобби - смотреть, как твоего любимого парня втаптывают в грязь!
Эмилия: Ааа...
Она застыла на месте, округлив глаза и задрожав. Своим вызывающим 
заявлением Гарфиэль пытался проникнуть в самое нутро Эмилии. Ведь, если 
его
атаки не могли помочь, то, может, слова Эмилии могли возыметь эффект. 
Возможно... когда тело Субару будет сломлено Гарфиэлем, а дух - Эмилией, то
он наконец-то сдастся. Естественно, сереброволосой эльфийке было тяжело 
наблюдать, как Субару избивают. В отличие от его просто колоссальной
решительности Эмилия не была такой волевой. Все-таки, она все еще 
оставалась той плачущей девочкой, которая один за другим терпела неудачу в
испытании - и после в слезах убегала. Правда, в этом плане у Гарфиэля не было 
дурных чувств по отношению к Эмилии. Ведь... пройти испытание...
прошлое... было просто нереально. Гарфиэль не верил, что кто-то вообще 
может справиться со своими величайшими сожалениями. Само заявление о
том, что прошлое можно принять, было наглой ложью. Субару заигрался, 
перепутав реальность с фантазией. Он пытался достичь невозможного - и
подбивал других на то же самое. Субару в глазах Гарфиэля был просто 
конченым безумцем - таким же, как, к примеру, Розваль, который видел лишь
одну цель перед своими глазами, не обращая внимания на все остальное.
Гарфиэль: Хватит, останови его! Мы оба с тобой подобно игрушкам этой 
чертовой ведьмы. Поэтому достаточно всего этого бреда.
Эмилия выпрямилась, широко открыв глаза. Они были влажными от слез, а 
губы дрожали, когда Эмилия видела истязания Субару. Под пристальный
взгляд Гарфиэля она уже хотела закончить все... как вдруг...
Субару: Эмилия.



Не дав ей что-то сказать, он остановил попытки Эмилии прекратить бой. Она 
напряглась, внимательно прислушиваясь к слабому голосу Субару, чтобы
ничего не пропустить. И в ответ...
Субару: Верь в меня.
Он практически прошептал эти слова, но Эмилия четко услышала их. Замерев 
ровно на мгновение, она... положила руку на грудь и кивнула.
Гарфиэль: Чеее?!
Он совершенно не понимал, что сейчас произошло. В его глазах вспыхнул гнев, 
но Субару тут же ткнул в него пальцем.
Субару: Несмотря на всю показуху, Гарфиэль, ты единственный, до кого 
совершенно ничего не доходит.
Гарфиэль: Серьезно?
Субару: Может быть, в твоих глазах я и выгляжу идиотом, который пытается 
сражаться в безысходном положении... Но, знаешь, я здесь с тобой не
собираюсь играться. Благодарю тебе у меня достаточно опыта в плане борьбы 
против сильных врагов... такого опыта, о котором я бы хотел забыть.
Его лицо опухло, однако даже с этим был виден гнев Субару. Конечно, его слова 
были связаны с событиями, которые Гарфиэль не помнил... но и которые
сам Субару никогда не смог бы забыть. Однако даже не это взбесило Гарфиэля... 
а кое-что другое.
Гарфиэль: Тупой бред. Как можно назвать подобные попытки сражаться против
того, кого ты не в состоянии победить? Это даже не храбрость, это... У
меня слов нет! Че это за лажа?!
Субару: Ты просто глупый - и поэтому не понимаешь. Я сражаюсь не просто 
так... Все ради победы.
Возможно, он смог слегка отдышаться и прийти в себя, потому что сейчас голос
Субару прозвучал более уверенно. Подобный необъяснимый напор
выбил Гарфиэля из колеи, заставив замолчать.
Субару: Пока я в состоянии сражаться, битва не окончена... Конец наступит 
только тогда, когда я умру. И судя по этим трусливым воплям ты не
сможешь меня убить. Получается, что с каждой секундой я все сильнее 
приближаюсь к победе. И она... неизбежна!
Гарфиэль: С дуба рухнул, что ли? Дело даже не в том, кто кого может убить. 
Слышь... Как ты сможешь одолеть меня в подобном состоянии и с такими
силами, а?!
Действительно, Субару был с ног до головы весь израненный - как побитый пес.
И слова, сказанные им, напоминали, скорее, пустую болтовню. Заявив,



что не остановится, пока не умрет, Субару лишь показал свою решительность. 
Он же не надеялся биться до того момента, пока Гарфиэль выдохнется - и
пропустит удар? Такого, в принципе, не может произойти. Подобные чудеса 
происходят только в сказках.
Гарфиэль: Крутой я переломает тебе руки и ноги - и после ты даже пальцем не 
пошевелишь! Будешь ли потом ты в сознании или нет... это неважно!
Он зарычал в гневе. Гарфиэль снова стал поглощать с земли энергию - и его 
уставшее тело вернуло половину своих изначальных сил. Сейчас он был в
состоянии превратить Нацуки Субару... в настоящее решето. Оттолкнувшись, 
блондинчик бросился в атаку. Видя перед собой Гарфиэля, Субару с
боевым задором выбросил вперед кулаку. Этот удар был таким банальным и 
медленным. Гарфиэль легко увернулся от него и атаковал в живот. Затем он
ударил коленом в подбородок, схватил его в полете и кинул прямо на землю, 
погрузив ноги в упавшее тело, вызвав несколько очередных стонов.
Возможно, теперь эта беспощадная серия ударов сделала свое дело...
Субару: Думаешь, этого достаточно?
Гарфиэль: Да что за жесть творится?!
Даже с еще большими ранами Субару снова смог подняться. При виде этого 
Гарфиэль почувствовал, как внутри него стали зарождаться неведомые
чувства. Неужели... он, правда, не может его победить... не может выиграть... 
Его интуиция не может лгать. И она почему-то действительно говорила о
том, что этот человек будет снова и снова вставать, несмотря ни на что.
Гарфиэль: Какой смысл рисковать собой ради этого??? Представим, что каким-
то чудом ты победишь... Неужели ты, правда, веришь, что это полуведьма
пройдет испытание? Ты, правда, так считаешь?! Я не верю в подобные чудеса! 
Даже если удача затащит тебе... даже если так... эта девка не в состоянии
что-то сделать! И в этом нет ее вины - любой отступит, увидев безнадежное 
прошлое... Когда ты видишь свои самые страшные сожаления, все силы
пропадают! Как же... как же ты этого не поймешь!
Субару: Это ты... ты ничего не понимаешь!!!
Его слова хоть и звучали не достаточно громко, однако все равно были 
прекрасно услышаны - и нанесли по логике противника серьезный ущерб. Крик
Нацуки Субару разбил в пух и прах отчаянный вопль Гарфиэля.
Субару: Хватит решать за других, Гарфиэль!
Гарфиэль: Да что ты...
Субару: Хватит решать за Эмилию! Она не такая слабая, как ты думаешь.
У Эмилии, находящейся в сторонке, перехватило дыхание при этих словах.
Субару: Хватит решать за меня! Не важно, кто что мне скажет - я никогда не 
сдамся!



Несмотря на то, что у него текла кровь изо рта, Субару выглядел уверенным в 
себе, как никогда.
Субару: И, козлина, хватит решать за себя! У тебя еще все впереди. Ты всего 
лишь мелкий пацан, который толком не вырос. Прекрати ставить на себе
крест, когда у тебя еще даже волосы в штанах не выросли!!!
Его отвязные слова буквально снесли Гарфиэля, показав, что все его мысли, 
которые он считал верными, оказались всего лишь упрямством и глупостью.
Блондинчик пытался что-то ответить, но почувствовал, что не может. Внутри 
его души был настоящий водоворот эмоций, которые яростно сражались
против друг друга. В голове все было туманно. Конечно, это не означало, что он 
признал слова Субару... Ведь Гарфиэль верил в свою правоту как никто
другой. Он не собирался отказываться от того, что столь долгое время 
придавала ему силу. Ведь блондинчик не мог даже подумать на секунду, что его
мысли были неправильными. Скорее... существование этого человека перед 
ним недопустимо.
Гарфиэль: Хааа... хааа... Ну, хорошо... Похоже, я должен тебя остановить. Даже 
не хочу понимать, что ты лепишь, но крутого меня начинает тошнить от
этого. Поэтому... поэтому крутой я должен остановить тебя.
Это было необходимо. И блондинчик знал, как это сделать. В конце концов, 
Субару сам ему подсказал этот способ.
Гарфиэль: Я... убью тебя...
Субару: А сможешь?
Гарфиэль: Плевать. Рано или поздно мне пришлось бы это сделать.
Раз только смерть остановит Субару, то для блондинчика это был 
единственный способ справиться с ним. Нужно было решить... стоило ли 
воззвать к
темной стороне своей крови... к силе зверя, спящего внутри.
Гарфиэль: Рррааа!
Он чувствовал внутри невероятный жар. Дыхание Гарфиэля накалилось. Тело и 
мышцы стали раздуваться. Его конечности выросли в размере, а бедра
расширились, разорвав набедренную повязку. По всему телу вырос золотой мех.
Острые клыки увеличились до размера настоящих мечей. Лицо
вытянулось, а зрачки исказились. Разум уступил инстинктам. Сознание 
Гарфиэля Тинзеля утонуло в них. Перевоплотившись в зверя, он стал идеальной
машиной для убийства, полностью лишенной души. Она все сделает за него, а 
когда Гарфиэль вернется в сознание, на месте Нацуки Субару будет лишь
кровавая каша. Тот больше никак не сможет ему помешать. Сам Гарфиэль не 
чувствовал сожаления. Все-таки, главное в этой жизни - сила. Слабым



ничего не светит. Блондинчик чувствовал, как его сознание пропадает. 
Звериные инстинкты призывали немедленно разорвать эту дерзкую жертву,
стоящую перед ним... Однако внезапно все вокруг заполнилось невероятно 
густым облаком черного тумана.

 Глава 113: Один в поле не воин
Глаза так сильно распухли, что их нельзя было полностью открыть. Тело 
онемело так сильно, что почти не двигалось. Зато кровь потоком хлестала из
его носа и ран. Но это только раззадоривало энтузиазм Субару - как бы, намекая 
ему на то, что в теле еще остались силы. После всех ударов он с трудом
осознавал происходящее и замедленно на все реагировал. Дернув головой, 
Субару попытался избавиться от лишних мыслей. У него было такое стойкое
ощущение, что каждый раз он встает лишь для того, чтобы снова пропустить 
очередную атаку. Естественно, сам Субару пытался как-то драться в ответ,
но все его удары не попадали по своей цели. После очередного нападения 
Гарфиэля он выплевывал из своего рта ошметки крови, одновременно борясь
со страшной болью, и с безумной улыбкой поднимался вновь, показывая, что 
ему все не по чем. И так... раз за разом. А ведь весь этот получаемый
Субару урон был реальным. Его тело ныло так сильно, будто он попал в 
мясорубку. Кости были готовы рассыпаться на кусочки. То, что Субару мог
вообще двигать своими руками и ногами, было самым настоящим чудом. 
Правда, в реальности все это было частью его плана. Каждый раз, когда Субару
был готов потерять сознание, нечто буквально хватало его за шкирку и 
возвращало в боевой строй. Оно находилось в его кармане, вызывая у него
жгучую нестерпимую боль. Конечно, он сам заранее попросил об этом, но 
испытывая сейчас подобный эффект, Субару недовольно кривился. Впрочем,
результат был на лицо - он продолжал сохранять сознание, несмотря на 
полученный урон. Хотя, конечно, у Гарфиэля было просто море возможностей
остановить Субару. То, что сам он продолжал встать и вставать, было 
исключительно из попустительства блондинчика. Если бы Гарфиэль нанес 
Субару
удар изо всей силы, то он моментально вышел бы из боя. Один удар - и Субару 
превратился бы в кровавую кашу. Конечно, стоит заметить, что сам
Гарфиэль получил достаточно урона в ходе сражения с Отто и Рам. Однако у 
блондинчика все еще были клыки, которыми он мог вцепиться Субару в
шею, и когти, которыми Гарфиэль легко бы нанес ему смертельную атаку. 
Однако он ничего этого не делал. Все-таки, Гарфиэль, правда, слишком
добрый. Об этом говорили и двойники Льюис, и Фредерика, и даже Рам. По его 
обычному грубому поведению и резкой манере речи нельзя было понять,



о чем на самом деле думает блондинчик. Однако при всех своих возможностях 
Гарфиэль всегда используют свою силу, прежде всего, в обороне.
Особенно это заметно сейчас - когда он столкнулся с человеком, которого 
ненавидит... который желает разрушить привычный образ жизни его
любимого дома. Даже против него Гарфиэль все еще не решается применить 
крайние меры. Субару специально пользовалась этим в бою. К тому же,
сейчас блондинчик был ранен. Если бы он сражался в лучшем состоянии, то 
Субару не смог бы так легко отделаться. Так что, в некотором роде тот
даже чувствовал благодарность перед Отто и Рам за то, что они не послушали 
его и атаковали Гарфиэля.
Субару: Живы ли они...
Если Гарфиэль не решается убить его, то логично предположить, что он не 
решил применить крайние меры против торговца и горничной. Все-таки,
случилось ли подобное, Субару сразу бы понял все по психическому состоянию 
блондинчика. К тому же, если он убил Рам, то вряд ли сейчас показался
в человеческом обличии. После такого ему было бы проще прийти в форме 
зверя и быстро покончить с Субару. А если вспомнить, как картинно
Гарфиэль говорил, что убил их... становится сразу понятно, что все это ложь.
Гарфиэль: Рррааа!
Его тело стало перевоплощаться. Руки и ноги выросли в два-три раз, мышцы 
набухли, а размер тела увеличился. Зубы и клыки стали острыми, как ножи.
А лицо вытянулось, превратившись в кошачью морду. На коже появился 
золотой мех. Он завалился на землю, опираясь на четыре лапы. Перед Субару
был самый настоящий золотой тигр... который собирался его убить. После 
продолжительного избивания черноволосого парня Гарфиэль понял, что
только смерть остановит его. И блондинчик воззвал к силе своих предков... к 
звериным инстинктам... став тигром в желании убить. Более того, он
сделал это специально - ведь в сознании Гарфиэль не смог бы заставить себя 
отнять чью-то жизнь.
Субару: Только это была твоя роковая ошибка, Гарфиэль.
То, что блондинчик был не в состоянии кого убить и поднять руку для этого, 
было его добротой. Желание защищать храм, себя и своих близких - то же
самое. Но вот попытка сбежать ото всего, передав подобное решение убивать в 
чужие руки - это слабость Гарфиэля и его трусость. И, конечно... Нацуки
Субару не приметнул ею воспользоваться.
Субару: Держись, Субару! Чуть-чуть осталось!
При его виде в глазах Гарфиэля показалась ярость. Тигр согнул колени. Это 
означало, что он готовился к прыжку в сторону Субару. Тот сжал зубы,



сконцентрировав внимание только на своих вратах, которые и без того 
находились в ужасном состоянии.
Субару: Шамааак!!!
Не успел тигр открыть пасть, как мир вокруг изменился. Черный туман 
распространился по всей области между Субару и Гарфиэлем, поглотив в себе
последнего. За мгновение до того, как тигр утонул во тьме, он пытался 
взмахнуть лапой, но безрезультатно. В итоге, не видя ничего перед собой, зверь
не понимал, что происходит - и впал в замешательство.
Субару: Ааа...
В тот же момент в голове у него появилась страшная боль. Она была настолько 
резкой, будто кто-то бурил в его мозгу дырку. Обзор во взгляде Субару
исказился, а все вокруг стало красным. В отличие от глухой боли, которую 
причиняли атаки Гарфиэля, эта была такой острой, как будто проникала в
самую душу. Такое просто невозможно было стерпеть. Похоже, что сказался 
износ его и без того потрепанных жизнью врат. Помнится, в свое время
лучший целитель столицы предупреждал его, чтобы он не использовал в 
ближайшее время магию. Но Субару наплевал на этот важный совет - и вновь
задействовал заклинание. И сейчас ему казалось, будто его врата буквально 
горят в настоящем пламени. Было чувство, будто Субару только что потерял
какую-то очень важную связь с окружающим миром... будто из него вырвали 
что-то. Понимая, что сейчас произошло - и ощущая одновременно грусть...
Субару: Спасибо за все.
Магия, которую он постоянно использовал в самых трудных моментах, больше 
не сможет его выручать. Впрочем, Субару был далеко не самым
выдающимся магом - и потеря была не такой уж великой. Но он был благодарен
даже этому. Ведь иначе Субару никогда бы не достиг нынешнего
момента, если бы не его способность использовать магию тьмы. Но теперь... 
все кончено. Что ж, нужно смотреть в будущее. Его последнее заклинание
не смогло полностью поглотить в себе огромные размеры Гарфиэля. Несмотря 
на то, что своей мордой он был в самом центре черного облака, правая
часть тела была видна невооруженному взгляду. Он так старался, но смог 
сделать лишь это... Субару с разочарованием выдохнул через нос - и из него
тут же потекла кровь. Резко протерев лицо рукавом, дрожащим ногами он 
сделал шаг вперед. Засунув руку в карман, Субару коснулся того самого
"нечто", выручавшего его во время боя - и ощутил облечение от того, что оно не 
пострадало. Ведь без этой вещи у него сейчас не было и шанса. Черный
туман стал понемногу растворяться.
Субару: Насколько же его хватит? На десять секунд? На пять? Может, даже 
меньше...



Все-таки, из него действительно никудышный маг. Но и тому результату, что 
перед ним, Субару был вполне рад. Застряв в иллюзии, тигр не двигался,
но его правый бок был прекрасно виден. Это было идеальное стечение 
обстоятельств. Ему не нужно было думать о том, куда бы прицеливаться. Едва
передвигая ногами, Субару поковылял в сторону Гарфиэля. И добежав до 
расстояния вытянутой руки...
Субару: Теперь ты в моей полной власти, Гарфиэль.
...он поместил на плечо зверя сияющий голубой кристалл, который вытащил из
кармана. Во все стороны стали полетели лучи света.
***
Субару: После того, как твой договор с Эмилией будет расторгнут, ты станешь 
свободным духом... верно?
Пак: Да, думаю. Но пусть и так... моя сила слишком велика, чтобы такой 
простой человек, как ты, смог поддерживать меня маной. К тому же, я не
желаю заключать с кем-то еще договор, кроме как с Лией.
Субару: А этой маны... ее необходимо огромное кол-во?
Пак: Ага. К примеру, если ты, Субару, заключишь со мной договор и будешь 
брать ману еще и с окружающей атмосферы... ммм, тебя, думаю, хватит на
день, не больше.
Субару: Ух... Как-то уж слишком много ты вытягиваешь. А этого хватит для 
того, чтобы ты смог сражаться?
Пак: Речь идет о том, что ты будешь просто таскать меня вместе с собой. Если я 
появлюсь в реальности, то тебя... ха, хватит секунд на пять. Есть
желание поэкспериментировать?
Субару: Нетушки, спасибо. Но как насчет той так называемой близости с 
духами, которую я имею?
Пак: Если мы говорим об обычных духах, то да. Но в моем случае... все немного 
по-другому. Я, и правда, дух, которому подходит только Лия. Так что,
если ты планировал заключить договор со мной, то этому не суждено сбыться.
Субару: Ты так говоришь, как будто я это прошу из дурных намерений. Эх... 
Мой великий план провалился.
Пак: Ну, уж прости. К тому же, необходимо вместилище... Хотя здесь, я думаю, 
можно было бы что-то найти.
Субару: Речь идет о кристалле, который Эмилия наносит на своей шее?
Пак: Вообще, этот особенный. Но, к счастью, здесь есть нечто похожее - и мы бы
могли найти подходящий предмет. Однако это не отменяет проблемы
отсутствия маны...
Субару: Знаешь...
Пак: Хм? Да?



Субару: Забудем тему договора. Ты ведь можешь просто находиться в 
кристалле? Пока есть поддержка маны.
Пак: Да. Однако ее нужно очень много. Ведь каждую секунду я буквально 
иссушаюсь... И мое присутствие будет высасывать из тебя все силы, пока...
Субару?
Субару: Скажи-ка, Пак...
Пак: Ммм?
Субару: А где там находится эта замена для кристалла?
***
В правое плечо тигра была воткнут голубой кристалл, который очень ярко 
светился. Его острые края легко проникли через твердую шкуру зверя - и
кристалл стал выкачивать жизнь из него.
Субару: Ууух...
Ослепленный светом, он сделал пару шагов назад так, будто в его сторону подул
ветер. Упав на землю, Субару, не вставая, наблюдал за тем, что
происходит с тигром. Маленький кристалл с бешеной скоростью выкачивал 
ману из зверя. Сам Субару с трудом переносил его присутствие, хотя
кристалл и лежал у него лишь в кармане. А вот блондинчику повезло меньше...
Гарфиэль: А? Рррааа!!!
Дым рассеялся - и он почувствовал стороннее влияние кристалла. К тому 
времени, сам Гарфиэль почти полностью потерял свой звериный вид,
возвращаясь в форму человека. Его мех клочками попадал на землю, а руки-
ноги приобрели свой стандартный размер. Клыки и когти сжались, и тело
приобрело свою привычную форму. Естественно, больше всего такое 
изменение шокировало самого Гарфиэля. От удивления он широко округлил
светлые глаза и поднял свои человеческие руки, рассматривая их.
Гарфиэль: Да что... это за...
Субару: Я же говорил тебе, Гарфиэль. Я сражаюсь, чтобы победить.
Блондинчик поднял голову и посмотрел на него. Субару встал и отряхнул свои 
штаны. На его пусть и распухшем лице красовалась злобная улыбка.
Гарфиэль осмотрел себя с ног до головы - и заметил на плече посторонний 
объект.
Гарфиэль: Это еще что за... Стоп, это же...
Субару: Уверен, что ты в курсе этой вещи. Мы с тобой не раз ее видели.
Гарфиэль: Ах ты, упырь... Где ты...
Субару: Естественно, в комнате, где стоит кристалл Льюис Мейер. Это тот 
камень, который вы используете для поддержания его работоспособности.
Речь была о месте исследования глубоко в лесу и оригинальной Льюис, которая 
стала ядром для создания барьера, защищающего храм. Для того чтобы



кристалл, в котором она была заточена навечно, правильно работал, ему нужна 
подзарядка. Через определенное время двойники Льюис меняли под
фундаментом кристалла эти подзаряжающие камни. Конечно, их в общем 
запасе было не так уж и много. Поэтому кто-то должен его пополнять.
Субару: Вероятно, их завозят сюда вместе с едой и разными полезными 
вещами. Так что, для меня не составило трудности урвать один себе.
Гарфиэль: Но ведь... так просто ты бы не смог высосать из меня... все силы... 
Что за дешевый трюк...
Субару: Как бы это сказать... Всегда есть кто-то, кто сильнее тебя... К тому же, 
этот "кто-то" был жутко голоден.
Гарфиэль с трудом мог воротить языком. Он попытался коснуться плеча, чтобы 
вытащить камень, но тот засиял еще сильнее, буквально обжигая пальцы
блондинчика и не давая ему прикоснуться. Глубоко вздохнув, Субару 
повернулся назад - и посмотрел на Эмилию, которая молча наблюдала за
происходящем... да, на ту самую сереброволосую полуэльфийку, которая 
пыталась остановить его, не в силах вынести то, что с ним делал Гарфиэль.
Субару чувствовал, что сейчас между ними сформировалась какая-то связь, 
которую даже можно назвать неким доверием... Хотя, конечно, это пока
слишком сильно сказано. И сейчас Эмилия увидела кристалл в плече Гарфиэля, 
который высасывал из него силы. Она, наверняка, заметила в его
сиянии что-то знакомое - хоть и не понимала, что именно. Но это и к лучшему. 
Пусть Эмилия пока побудет в неведение.
Субару: Гарфиэль, если что-то хочешь сделать, делай это сам.
Гарфиэль: А?
Субару: Не отворачивайся. Не оставляй все на свою звериную половину. Не 
сбрасывай ответственность на других. Так ты только оскорбляешь все наши
старания и труды.
Он шагнул вперед. Тело Субару по-прежнему выглядело ужасно. А в некоторых 
местах до сих пор текла кровь. Субару чувствовал, как с каждой
секундой его жизнь угасает. Но он не собирался сдаваться.
Субару: Ты пытался остановить нас, но это у тебя не выйдет. Прими тот факт, 
что Эмилия снова и снова будет бросать вызов испытанию. Храм в
конечном итоге будет освобожден. Мы не можем торчать тут целую вечность.
Гарфиэль: Хорош нести тупой бред! Кто вообще... кто вообще просил вас совать
свой нос?! Это место и так прекрасно себя чувствует!
Субару: Жизнь не стоит на месте, как бы мы этого не хотели. Еще до меня и до 
тебя... задолго до всего этого мудрые люди осознали этот факт.
Гарфиэль: Но есть... есть и те, кто не хочет перемен... кого устраивает 
стабильность!



Субару: Не удивлюсь, если ты с удовольствием остался вечным хранителем 
этого места, сохраняя вещи неизменными. Но понимаешь... ты не всесилен.
Шло время - и появляются новые поколения, которые своими силами сменяли 
старые. Рано или поздно Гарфиэль станет не у дел - и потеряют силу
защищать храм.
Субару: Придет время, когда ты не сможешь решить все своими силами... как, к
примеру, сейчас, когда мы все вместе взяли тебя числом.
Он шел навстречу Гарфиэлю. Тот пытался вырвать кристалл из плеча, тяжело 
дыша. Но, несмотря на все, он с вызовом посмотрел в глаза Субару, и тот
ответил тем же. Они понимали, что для решения конфликта одних слов 
недостаточно. Поэтому...
Субару: Сдавайся уже к черту, Гарфиэль! Мы задавим тебя числом!
Гарфиэль: Урод, мог бы и что-то более пафосное сказать!
Он зарычал от гнева - и направил кулак в Субару. Однако удар вышел не таким 
сильным, как раньше - из-за кристалла. Субару попытался уклониться,
но не смог - и получил атаку прямо в лицо. Все перед ним на мгновение 
раздвоилось.
Гарфиэль: Это ты сдавайся! Крутой я сломает гробницу, тебя и всех, кто будет 
против - и будет держать вас здесь, пока не умрете от старости!
Субару: Так вот что ты изначально задумывал, ха!
Опиравшись на ногу, он тоже ударил Гарфиэля кулаком в лицо - и, к удивлению,
эта атака достигла цели. Первый раз за все это время удар Субару
попала по блондинчику. Конечно, сил у него было немного... руки дрожали, а 
сам удар выглядел комично. Впрочем, сам Субару другого и не требовал.
Он знал, что для блондинчика при его нынешней силе этого будет более чем 
достаточно.
Гарфиэль: Кха!
Помимо многочисленных ран из его тела быстро улетучивалась мана. Гарфиэль
и так едва стоял на ногах - так что, удар Субару нанес достаточно
ущерба. Но...
Гарфиэль: Я не сдамся!
Субару: Кха!
Опираясь двумя ногами об земли изо всех сил, он согнул колени и атаковал 
Субару локтем в солнечное сплетение. Тот вскрикнул от боли, но сразу же
ответил ударом с головы. Они оба отскочили, ощущая глухую боль в голове, а 
затем снова ударили друг друга кулаками в лицо. Из носов хлынула кровь.
Хоть Субару был и более потрепан, Гарфиэль находился в не менее плачевном 
состоянии - как физически, так и духовно. Сияние кристалла на плече



блондинчика становилось все сильнее. Это показывало, что с каждой секундой 
тот был все ближе к порогу полного истощения.
Субару: Кха!
Гарфиэль: Не спи, упырь!
Слишком задумавшись, Субару расслабился - и кулак блондинчика, 
погруженный в его щеку, отправил его в полет. На мгновение он едва не 
потерял
сознание. Сжав свои зубы так сильно, что они заскрипели, Субару вернулся в 
строй. Больше он не мог рассчитывать на трюк с кристаллом, чтобы
поддерживать себя в сознании. Сейчас тот был занят другим делом - гораздо 
более важным, чем поддержка боеспособности Субару. Так что, теперь ему
может помочь только собственная воля. Только вот было бы чем хвалится в 
этом плане... Субару всегда был слаб - и в драке не мог одолеть даже
котенка.
Субару: Но... другого пути нет!
Гарфиэль: Кха!
Субару атаковал его левой рукой сбоку - и они вдвоем упали на землю. Ощущая, 
как каждый сантиметр тела буквально взвывает, он попытался
подняться, как вдруг почувствовал резкую боль на левой руке. Оглянувшись, он 
увидел, как Гарфиэль вцепился в нее... клыками.
Субару: Ааа!!!
Гарфиэль: Рррааа!
Субару: Ай! Пошел вон! Больно же, придурок!
Он ударил блондинчика в лицо. И хотя Субару смог освободиться от его острых 
зубов, левая рука была настолько повреждена, чтобы больше не
двигалась. А вот правая...
Гарфиэль: Получай!
Субару попытался ей поправить левую руку, но Гарфиэль схватил его плечо. 
Возможно, у него больше не было сил перебрасывать через себя или бить,
однако сжать он его еще мог. Субару почувствовал, как колоссальная сила, 
способная разрушить каменные валуны, стала давить на него. Послышался
треск костей, сопровождаемый тихим стоном. Таким образом, кости правого 
плеча было полностью раздроблены. Округлив глаза, Субару осознал, что
его руки больше были не в состоянии двигаться. Гарфиэль отпихнул его от себя.
Гарфиэль: Все, приплыли! Теперь ты бесполезен! Надо было изначально так и 
сделать!
Смотря, как Субару корчится на земле от боли, Гарфиэль радостно скривил свое
лицо. Шатаясь, он поднялся и, задрав к небу голову, издал победный
рык. Казалось бы, Субару был оставлен на растерзании блондинчику, но...



Субару: Я же говорил - прекрати решать все за других!
Он резко подскочил на ноги и ударил Гарфиэля головой в нос. У того от боли 
закатились глаза. Конечно, Субару это тоже далось нелегко. Он поднялся
на ноги с болтающимися руками. Гарфиэль не верил, что подобное вообще 
возможно. Это была даже не сила воли, а что-то... за гранью его понимания.
Субару: Я с тобой еще не закончил.
Гарфиэль: Черт... упырь... хватит вставать... бесишь... Да я...
Скривившись от боли, он сделал шаг назад, видя перед собой Субару. Тот, пусть 
и в совершенно искалеченном состоянии... без левой и правой руки...
вызывал у него страх.
Гарфиэль: Да че ты такой упоротый! Понимаешь, каждый здесь... каждый... 
совершенно отчаялся в своей жизни... Мир снаружи отверг нас всех - и
только здесь можно жить! Если мы выйдем наружу... тогда... что-то может 
произойти...
Субару: Да, действительно что-то может произойти. Но если ты останешься 
здесь, у тебя не будет никакого будущего... к сожалению.
Не важно, насколько сильным может быть Гарфиэль, против великих кроликов 
это бесполезно. В одиночку он не в состоянии остановить угрозу такого
уровня. Сколько бы блондинчик не сражался, кто-то будет погибать. А когда его 
оставят силы, неутолимой голод демонозверя постигнет и самого
Гарфиэля. Возможно, если бы Субару поведал ему об этом будущем, 
блондинчик изменил бы свою точку зрения. Однако оковы храма все равно так
просто не отпустят его. Как только опасность миновала, он снова вернулся бы 
сюда, делая вид, будто ничего и не было. Не обращая внимания на все
возможности и помощь других, Гарфиэль Тинзел будет жалеть самого себя, 
списывая все на смерть собственной матери.
Субару: Пора покинуть это место, Гарфиэль. Твой страх беспочвенен.
Гарфиэль: Я сам есть вестник страха! Я страж, который отделяет храм от мира 
снаружи! Я, бабуля и остальные... Мы останемся здесь навсегда!
Однажды жители храма сдались, боясь людей снаружи - и спрятались в этом 
собственном рае. И Гарфиэль до сих пор пытается поддерживать эту точку
зрения, считая, что иной жизни нет. Столько судеб брошены под откос... из-за 
самодовольства одного глупого ребенка.
Субару: Тогда мы уничтожим этого стража и освободим всех... прямо сейчас! 
Все вместе!
Гарфиэль: Тот упырь и Рам уже ничего не смогут сделать! И теперь пришла 
твоя очередь! Никаких "все вместе" больше нет! Это конец для тебя... и для
меня тоже!



Субару: Прекрати сдаваться во всем! Попробуй выглядеть чуть более пафосно! 
Если ты на миг остановился в своем пути, то все, жизнь закончилась?
Ничего подобного. Выдохни и поднимай свою тушу! Ведь перед тобой столько 
разных возможностей!
Испытание вызвало у Гарфиэля страх перед внешним миром. Однако у него все 
еще были Льюис и Фредерика, которые любили его, несмотря ни на что.
Пусть старшая сестра и выбрала вариант выйти наружу, но только для того, 
чтобы создать место, где жители храма когда-нибудь будут жить. Она
предлагала последовать Гарфиэлю за собой. И пусть тот и отказался, она все 
равно желала только добра блондинчику. А как же иначе? Ведь они семья.
Когда младший брат страдает, старшая сестра всегда хочет утешить его.
Субару: Ты все ноешь, что Фредерика ушла наружу и покинула тебя. Но это не 
так. Ты не прав, Гарфиэль. Ведь тебя не сдерживает барьер. Ты можешь в
любое время последовать за ней. Но ты сам не захотел этого! Получается, ты 
бросил ее!
Гарфиэль: Я...
Субару: Ты оставил ее, Гарфиэль! А теперь ты корчишь из себя страдальца, 
обвиняя свою сестру во всех смертных грехах! Тебе вообще не стремно так о
ней говорить?!
Все внутри него будто горело. Субару уже не понимал, что говорит. Но с 
каждым словом нечто зарождалась в нем... что-то темное. Врата Субару,
которые использовались для магии, потеряли свою силу. Тогда что... что это 
могло быть? Все еще не осознавая происходящих с ним изменений, Субару
истошно кричал.
Субару: В любое время! В любое время ты можешь начать новую жизнь! 
Измениться! Только задумайся - и все переменится!
Потерпев неудача, легче всего жалеть себя и обнимать в отчаяния собственные 
колени, плача в рубашку. Ты чувствуешь разочарование во всех и,
прежде всего, в себе. В итоге, обвиняя все вокруг в собственных ошибках, еще 
больше осознаешь собственную никчемность.
Субару: Поднимись и сделай шаг вперед! Никто не может тебе запретить это!
Люди должны поддерживать друг друга, помогая в сложную минуту. Если 
ближнему плохо, сделай хоть что-нибудь. Даже самая простая поддержка
может вызвать чудо. Да, никто не знает, что будет впереди, но пока ты не 
сдаешься и продолжаешь двигаться, что-то может произойти. Думая об этом,
Субару ощущал, как внутри все просто горело.
Субару: Разве я не прав, Гарфиэль?!
Он воззвал к имени парня, стоявшего рядом с печальными глазами. Субару 
чувствовал, как все внутри буквально искрилось.



Субару: Разве я не прав, Эмилия?!
Он воззвал к имени девушки позади себя, которая нерешительно посмотрела на
него. От Субару, можно сказать, исходила неведомая сила.
Субару: Скажи... разве я не прав, Рем?!
Он воззвал к той, кто всегда была главным стимулом никогда не сдаваться. 
Субару поднял голову и широко открыл глаза, произнеся ее имя. Она
научила его, что сдаться - это последнее, что может сделать каждый. Нацуки 
Субару мечтал, чтобы те слова, которые она ему сказала тогда, смог
услышать каждый. Они стали настоящей движущей силой, которая полностью 
изменила Субару... что, в итоге, и случилось. Жар, который горел внутри
его тела, стал волнами расходиться вокруг, изменяя пространство и обретая 
форму.
Гарфиэль: Нееет!
Взревев, он выпустил когти и оскалился, пытаясь доказать свою правоту делом, 
а не словом. Это единственное, на что Гарфиэль сейчас был способен. У
него не хватила ума вслушаться в слова Субару - и он решил применить грубую 
силу. Жар, исходивший от того, стал собираться в одной точке
пространства перед Субару. И там стала появляться трещина, рвущая ткань 
мира. Невероятная мощь разрывала ее. Однако Гарфиэль не заметил этого...
Правда, он просто был не в состоянии это видеть. Никто, кроме Субару, не мог 
лицезреть подобную картину. Ведь перед ним сейчас появилась самая
настоящая... невидимая рука. Течение времени вдруг замедлилось. Субару не 
раз испытывал подобное чувство - когда, к примеру, был в шаге от смерти
или собирался принять наказание от ведьмы за высказывание вслух названия 
его способности возвращаться после смерти. Однако сейчас случившееся
не вызывало такого ужаса, как обычно. Субару четко видел Гарфиэля, бегущего в
его сторону с перекошенным от злобы... и страха видом - словно дитя.
Каким-то шестым чувством он понимал, что нужно делать. Сфокусировав свое 
внимание на его подбородке, ему просто надо было высвободить мощь
невидимой руки подобно натянутой стреле. И этого будет достаточно.
Гарфиэль: Ааа?!
Высвобожденная сила атаковала беззащитного блондинчика. Поток энергии 
приобрел вид сжатого кулака и вытянулся в форму руки, которая
обрушилась прямо в лицо Гарфиэля, высоко подбросив его в небо.
Гарфиэль: Че за...
Пораженный внезапной атакой, он ударился об поверхность и растянулся, не 
поднимаясь. Субару осознал, что только нанес самый настоящий
сокрушительный удар. В это же время невероятное чувство усталости 
нахлынуло на него.



Субару: Ааа...
Он упал на колени, пытаясь выблевать все, что только можно. Однако ни 
желудочной кислоты, ни крови не последовало. Даже слюней во рту Субару
больше не было. Похоже, что последняя атака была уж слишком 
выматывающей. Мощь, которую он высвободил, тут же исчезла. Правда, Субару 
до сих
пор чувствовал ее внутри себя, однако он был уверен, что пока не сможет ей 
воспользоваться... по крайне мере, в своем нынешнем состоянии. Если он
воспользуется невидимой рукой снова, то может потерять... что-то более 
ценное. Впрочем, и этого результата достаточно... казалось бы, но...
Субару: Да ладно... Ты шутишь, что ли...
Гарфиэль: Не смей... недооценивать...
Субару был в ужасном состоянии, находясь одной ногой в могиле. В глазах у 
него все расплывалось... казалось, будто каждое мигание глаз может стать
последним - и он упадет в обморок. Субару приложил столько усилий, но... 
Гарфиэль Тинзел - весь в крови с ног до головы - вновь поднялся на ноги.
Субару: Какой же ты твердолобый...
Гарфиэль: Если бы я не был таким... то давно сдался...
Он едва мог находиться в сознании. Взгляд с трудом фокусировался на Субару. 
Лишь благодаря своей силе воли Гарфиэль отказался сдаваться. Сейчас
одного толчка хватило бы для победы. Однако Субару сам находился примерно 
в таком же состоянии. Он чувствовал, что еще пару секунд - и мозг
потеряет сознание. И Субару, и Гарфиэль старались изо всех сил, используя все, 
что только можно ради своих убеждений - и больше козырных карт у
них не было. Все-таки, если бы Отто и Рам не могли достаточно потрепать 
блондинчика, Субару, наверное, не смог бы дожить до этого момента. Его
вера в силу кристалла оказалась излишком самонадеянной. Даже несмотря на 
то, что Пак помогал поддержать его в сознании и буквально иссушил
Гарфиэля, Субару мог бы проиграть этот бой. Внезапно кристалл, воткнутый в 
плечо блондинчика, вспыхнул на мгновение ярким светом. Вероятно, так
Пак пытался поддержать Субару, который уже на последнем издыхании. Такая 
реакция великого духа вызвала у него улыбку. Даже объединив свои
силы, Пака, Отто и Рам, Субару все равно не мог до конца победить Гарфиэля. 
Нельзя было недооценивать мощь светловолосого парня. Впрочем, Субару
это все понимал. Поэтому...
Гарфиэль: Вот и все.
Субару: Прости уж, Гарфиэль. Я ведь пообещал, что мы победим все вместе.
Гарфиэль: О ком ты говоришь...



Шатаясь, он попытался приблизиться к Субару. Слабо подняв руку, блондинчик 
направил свои окровавленные когти в его сторону. Стоит Гарфиэлю
дотянуться до него, Субару погибнет. Все-таки, сейчас блондинчик слаб как 
никогда - и не будет с ним церемониться. Но из-за этого состояния он не
успел вовремя услышать... приближающийся топот. Это была последняя атака, 
которая наконец-то закончит это бой.
Гарфиэль: Тебе настал конец...
Звериный голос: Рррааа!!!
Послышался рев - и черный земляной дракон протаранил Гарфиэля, отправив 
его в самый настоящий полет.
Гарфиэль: Кха...
Застигнутый врасплох, он широко открыл глаза от удивления, летя в воздухе - 
словно кусок гальки с дороги. Упав на землю и два-три раза отскочив от
нее, Гарфиэль завалился на поверхность лицом вниз, оставив после себя клубы 
пыли. Больше он не шевелился. Убедившись в своей победе, земляной
дракон поднял голову и радостно взревел.
Субару: А ты как хотел, Гарфиэль...
Оставив Патраш наслаждаться собой, он посмотрел на лежащего блондинчика. 
Не было понятно, слышал ли тот его, но... В битве против гораздо более
сильного противника у слабого был только один шанс.
Субару: Я же сказал, что мы задавим тебя числом.
Гарфиэль: А я говорил... что это звучит слишком стремно...
Хоть он и не был в состоянии двигаться, но слова все равно шли из его рта. 
Услышав их, Субару слегка усмехнулся.
Субару: Хорошо, тогда давай назовем это... эээ... единством душ.
Гарфиэль: Хааа... уже лучше. Эх, не зря говорят, что один в поле не воин.
После этих слов он замолчал. Субару, осознав, что победил, поднял голову, 
посмотрел на небо...
Субару: Хоть раз ты сказал что-то стоящее.
...и упал на землю, потеряв сознание.

 Глава 114: Мечты, воплощенные в реальность
Рев черного земляного дракона оповестил о конце битвы посреди храма. 
Патраш своим отчаянным тараном по раненому Гарфиэлю смогла нанести
решающий удар. Будто чувствуя зов хозяина, она бросилась на помощь - и 
внесла неоценимый вклад в победу Субару.
Патраш: Рррааа!



Уже второй раз она сражается с Гарфиэлем. Первый раз это произошло, когда 
она, таща за собой повозку, столкнулась с блондинчиком, который нес
караул вокруг храма - и, в итоге, потерпела сокрушительное поражение. Все-
таки, она не была зверем, приспособленным для сражения, поэтому Субару
и не мог винить ее в проигрыше. Однако она сама думала несколько иначе. Все-
таки, Патраш не смогла защитить хозяина в трудную минуту - и позорно
проиграла. Она ведь была из гордой породы диан, поэтому так просто не могла 
успокоиться. С учетом того, что словесно Субару и Патраш не могли
контактировать, она не могла так просто поведать свое беспокойство. Поэтому 
земляной дракон решила доказать все делом, а не словом. И сейчас
своим ревом Патраш доказал своему хозяину и предкам, что еще на многое 
способна. Любой мог бы это понять с учетом того, как она сразу потянула
свою мордочку к Субару - вероятно, чтобы потребовать похвалу.
***
Услышав рев Патраш, Эмилия глубоко вздохнула. Увиденное ей сейчас могло у 
кого угодно вызвать восхищение - настолько, что у тебя перехватит
дыхание. Субару сказал ей верить в него. Мысленно коря себя за бесполезность, 
она наблюдала за тем, как парни жестоко избивают друг друга. Субару
не раз выплевывал кровь, стонал от боли и падал на землю. Нельзя было даже 
толком подсчитать, сколько раз Эмилии хотелось все бросить - и побежать
к нему... Но каждый раз, когда ее слабовольная душонка готова была поддаться, 
она вспоминала слова Субару и его решительный взгляд - и
останавливала себя. Ее вмешательство сейчас было лишним. И пусть Эмилия 
расстраивало это, она держалась - и внимательно следила за
происходящим. Интуиция подсказывала ей, что в данный момент худшее - это 
влезть в их бой. Она не понимала, что конкретно руководило ей при таком
решении. Субару демонстрировал несгибаемую волю, а Гарфиэль буквально 
источал неутомимую ярость. Даже в обессиленном состоянии они
продолжали бить друг друга... И Эмилия толком не понимала, зачем все это. 
Для нее, человека, смотрящего на все это со стороны, и девушки, не
понимающей мужскую логику, происходящее оставалось загадкой. Но чувства 
Субару, которые он вложил в этот бой для победы над Гарфиэлем,
вызывали настоящую бурю в сердце Эмилии. Уже благодаря этому она ощущала
уважение к их сражению - и понимала, что ни в коем случае не должна
встревать в ход событий. Правда...
Эмилия: Розваль.
Медленно моргнув, она сделала шаг вперед, глянула на бессознательные тела 
Субару и Гарфиэля, лежащие на земле, и вдруг заметила кое-кого,



стоящего между деревьями - Розваля. Зловещее молчание вокруг него создавало
впечатление, будто перед Эмилией сейчас был злой волшебник.
Эмилия: Знаешь, то, как ты молчишь, слегка пугает. Кажется, будто ты 
замыслил что-то недоброе.
Розваль: Боооже мой, это звучит довольно неприятно. А ведь я, весь 
израненный, заставил себя сюда прийти на помощь вааам и Субару...
Эмилия: Я только буду рада, если это действительно так, но...
Его высокая фигура показалась из тени деревьев. Все это время в храме Эмилия 
видела Розваля лишь лежащим в кровати. И то, что он вдруг вышел
наружу в поисках чего-то, наводит на определенные мысли. Розваль является 
главным покровителем Эмилии в королевских выборах - и практически ее
единственным союзником на политической арене. И он показал ей путь к 
трону, выведя из леса и предложив взамен свободу жителям ее деревни,
запечатанной во льдах. Так что, не считая его странных замашек, Эмилия 
никогда не считала Розваля подозрительным или еще хуже - своим врагом...
по крайне мере, так было пару секунд назад.
Эмилия: Уже некоторое время низшие духи как будто напуганы чем-то.
Розваль: Хммм...
Эмилия: Они говорят, что надвигается нечто крааайне страшное... И теперь я 
понимаю, о чем речь.
Ее голос звучал напряженно. Эмилия медленно спустилась со входа в гробницу 
на землю. У Субару было довольное выражение, а лицо Гарфиэля было
перекошено от грусти. Между ними стояла Патраш. Эмилия встала перед всеми
тремя, загородив их от непредвиденных атак. Ведь сейчас могло
произойти все что угодно - с учетом того, какая энергия бушевала вокруг 
Розваля. Просто невероятная концентрация маны искажало все рядом со злым
волшебником. Насколько же он был могущественен? Вот тебе и Розваль Л. 
Мейзерс - человек, способный управлять шестью типами магии, и
величайший маг страны. Какое чудо магии собирается обрести свой вид, 
высвободившись из заклинания Розваля? Чувствуя давление от подобной силы,
Эмилия сглотнула. Патраш слегка передвинулась, закрыв собой Субару от глаз 
злого волшебника. Вытянув шею, она тихо взревела. Похоже, земляной
дракон тоже ощущала аномалию, происходящую рядом с магом - и чувствовала 
опасность. Увидев подобное беспокойство Эмилии и Патраш, Розваль
пожала плечами с таким видом, будто ничего и не происходит.
Розваль: Как страшно-то. Было бы неееплохо, если бы вы не смотрели на меня 
таким угрожающим взглядом. Хотя я понимаю, что животные и земляные
драконы ужасно не любят меня из-за природы моих способностей... Что, 
кстати, также относится и к духам. Наверное, поэтому Беатрис так холооодна



со мной.
Эмилия: Хватит придуриваться. Уверен, что ее отношение к тебе вызвано чем-
то другим. И не факт, что у вас так было всегда.
Розваль: А ведь прааавда... Много-много лет назад, все было сооовсем по-
другому... тогда и земляных драконов-то не было, люди использовали злобных
быков.
Эмилия: Когда-когда там не было земляных драконов?...
Она нахмурилась. Возможно, Эмилия не была живой энциклопедией, но точно 
знала, что земляные драконы давно связаны с человечеством. Вероятно,
Розваль говорил о Лугунике. Но Эмилия не обладала такими глубокими 
познаниями в истории, чтобы вспомнить, когда именно началась мода на
земляных драконов. Увидев в глазах Эмилии замешательство, Розваль слегка 
вздохнул - с примесью странного разочарования.
Розваль: И вам тоже это неизвестно, госпожа Эмилия? Хотяяя... я все понимаю. 
Возможно, вы наполовину и представитель расы долгожителей - и
живете сотни лет... но проспав столько времени, можно позааабыть все, что 
угодно.
Эмилия: Не понимаю, о чем ты, Розваль. Если так подумать, я ведь старше 
тебя... если не учитывать сознательный период наших жизней.
Все-таки, она сто лет провела во льдах - и чувствовала из-за этого небольшое 
смущение. Ведь Эмилия в данный момент могла считаться уже взрослой
опытной женщиной, которая вела бы за собой новые поколения. Только вот все 
этого ей не хватало. Многочисленные неудачи в испытании натолкнули
ее на осознание того, как много Эмилия не знает. Однако Розваль в ответ лишь 
усмехнулся, что вызывало у нее удивление.
Эмилия: Розваль, ты что, смеешься надо мной?
Розваль: Прошу меня простить. Ничего такого вааажного. Просто тяжело 
сдержаться, когда слышишь глупости, которые звучат так смешно, что
хочется плакать.
Эмилия: Получается, ты еще и издеваешься надо мной. Все-таки, я не совсем 
дура.
Вызывающее поведение Розваля еще больше заставило ее нахмуриться - и 
беспокойство только усилилось. Вокруг злого волшебника буйствовала мана.
И ее присутствие как будто отравляло Розваля, чье отношение к Эмилии резко 
изменилось. Все-таки, она никогда не испытывала в свою сторону от него
подобный негатив. Обычно Эмилия считала Розваля человеком, который любит
дурачиться, иногда подшутить над кем-то и даже подыграть дурацким
выходкам Субару с Паком. Однако она никогда не слышала от него грубости в 
свою сторону. Возможно, все потому, что Эмилия нужна была ему для



достижения своих целей, если та станет правителем. И сейчас, получается, он 
больше не видел пользы в подобных отношениях? Вероятно, он устал от
того, как часто Эмилия терпела поражение в испытании - и сдался. Это она 
прекрасно понимала. Но сейчас Эмилию смущало... или даже пугало... нечто
другое.
Эмилия: Розваль... а как долго ты наблюдаешь за дракой Субару и Гарфиэля?
Розваль: В каком смысле?
Эмилия: Я заметила тебя только... недавно, когда Субару и Гарфиэль атаковали 
друг друга одновременно... сразу после Шамаака.
Перегрузив свои врата, Субару воспользовался магией. Он собрал всю 
оставшуюся ману и высвободил свое последнее заклинание... которое, кстати,
было не самым лучшим, растворившись в мгновении ока. В тот момент Эмилия
больше всего хотела броситься к Субару. Чтобы сколдовать Шамаак, ему
пришлось пожертвовать чем-то очень важным. Эмилию стала охватывать 
настоящая паника, но когда Субару воспользовался своим скрытым козырем -
кристаллом - и уравнял шансы с Гарфиэлем, она слегка успокоилась. И тут 
Эмилия заметила чужое присутствие... человека, который тоже наблюдал за
происходящей битвой.
Эмилия: Сначала я думала, что ты пришел на помощь Субару. Все-таки, Рам и 
Отто тоже как-то попытались остановить Гарфиэля. Вот я подумала, что и
ты пришел на выручку. Но...
Розваль: Выыы как нельзя правы. Я, несомненно, пришел на помощь Субару. 
Правда, сомневаааюсь, что мне кто-то поверит.
Эмилия: Даже без Пака я ощущаю направление потоков маны. Ты наблюдал за 
битвой с желанием вмешаться в любое время... Только вот кто был твоей
целью?
Розваль прищурил свои разноцветные глаза, смотря на нее. Это был точно 
такой же взгляд, который тогда был направлен на Субару - готовый в любой
момент обрушить свою магию.
Эмилия: Отвечай мне, Розваль! Что ты хотел сделать с Субару?
Она подняла руку в сторону Розваля. Конечно, Пака с ней было - и контроль над 
собственной маной у нее был ни к черту. Низшие духи были напуганы
Розвалем и его зловещей силой, поэтому сейчас пришлось бы рассчитывать 
только на себя.
Эмилия: Пожалуйста, ответь мне. Иначе...
Розваль: Ситуация понятна, как божий день, а вы всеее еще сомневаетесь, как 
же поступить? Меня поражает подобная наивность. Не слишком ли
сильно вы верите в хорошую сторону других людей? Как я знаю, всю свою жизнь
вас только и полевали грязью. Как можно быть все еще такой



неженкой?
Эмилия: А...
Розваль обрушил на нее поток не самых приятных слов. В его разноцветных 
глазах пыла злость, направленная в сторону Эмилии. И она влияла на
изменение маны внутри него, которая тут же хаотично забилась. Ситуация 
накалялась с каждой секундой. Эмилия невольно коснулась груди, осознав,
что больше там никого нет - и сжала зубы. То, что она постоянно надеется на 
помощь Пака, сейчас сильно огорчило ее. Поэтому, чтобы стать сильнее,
Эмилии нужно собраться - и она смело посмотрела на Розваля в ответ.
Эмилия: Раз ты не желаешь ничего говорить, то не оставляешь... Ай!
...мне выбора - вот что она хотела сказать. Но в это же мгновение, не успев 
договорить, она почувствовала чье-то прикосновение у головы. Эмилия
оглянулась, с удивлением обнаружив морду земляного дракона. Патраш снова 
ударила ей по голове сереброволосой полуэльфийки, заставив ту
округлить глаза.
Эмилия: Ты...
Она все поняла, пусть Патраш и не умела говорить. Земляной дракон 
призывала ей к спокойствию. Осознав это, Эмилия поняла, что слегка потеряла
самообладание. Она закрыла глаза - и через некоторое время вновь посмотрела 
на Розваля. Больше она не касалась своей груди.
Розваль: Эх... Не зря я не люююблю земляных драконов.
Увидев перемену в ее взгляде, он раздраженно посмотрел на Патраш. Ее 
вмешательство разрушило все планы Розваля. Получается, он специально
хотел, чтобы Эмилия напала на него.
Эмилия: Совершенно не понимаю, о чем ты думал. Ведь если бы она не 
остановила меня, я точно бы... Но, похоже, именно этого ты и добивался.
Розваль: Я просто подумал, мало ли... Однако понял, что тоооже не люблю боль.
Эмилия: А разве кто-то любит это?
Она нахмурила брови. Розваль грустно ухмыльнулся. Эмилия не могла понять, 
что с ним происходит. Однако пускать в ход грубую силу было не
вариантом.
Эмилия: Скажи мне, Розваль... Я вижу, что ты сам не свой. Что случилось... 
Почему ты выглядишь таким отчаявшимся? Расскажи мне.
Розваль: Отчаявшимся, говорите... Хм, боже мой, боже мой, как интересно это 
звучит.
Эмилия: Ты выглядишь так, будто все потеряно - и желаешь, чтобы кто-то 
сделал тебе больно. Если это не отчаяние, то я не знаю, как еще можно
подобное состояние назвать.



Она как никто понимала то чувство собственного ничтожества, когда ты 
ненавидишь самого себя - и у тебя собирается внутри разрушительная энергия.
Есть люди, которые направляют ее на окружающих, а есть те, кто разъедают 
собственную душу. Эмилия была такой... И, похоже, Розваль не был
исключением.
Эмилия: Если хочешь, расскажи все мне. Я не уверена, насколько сильно смогу 
помочь... но точно приложу все силы. Ведь я стольким тебе обязана - и...
Розваль: Нет. Уже поздно, госпожа Эмилия.
Его слабый голос перебил речь Эмилии. Глаза, которыми он смотрел на нее, 
были как будто мертвыми. Несмотря на его клоунский грим, который
скрывал большую часть эмоций, отраженных на лице, Эмилия видела, какая 
боль была у него на лице. По выражению Розваля было видно, что он только
что сдался - над всем, чем только можно было.
Эмилия: Поздно... Что это значит?
Розваль: То и значит. Я не желаю раскрывать вам свои планы, а испытание, 
жизнь этих двоих... и даже королевские выборы больше ничего не значат.
Этот мир уже подходит к концу.
Эмилия: Подходит к концу... Эй, что значит, ничего не значат? Королевские 
выборы и испытание ничего не значат? Да что ты городишь, Розваль?!
Она в гневе закричала, не в состоянии понять смысл его слов. Розваль выглядел 
сейчас так, будто был не в себе. Боль на его лице и хаотичные всплески
маны по телу вызывали у Эмилии непередаваемые чувства. Похоже, Розваль 
достиг эмоционального лимита. Но, несмотря на это, его слова разозлили
ее - о том, что он желает бросить все их начинания и вытереть ноги обо все 
плоды трудов Субару, за которые он в буквальном смысле заплатил своей
кровью. В случае с Гарфиэлем Эмилия еще все могла понять. Он прямо заявил о 
своей позиции. Блондинчик хотел уничтожить гробницу - и вообще
прекратить испытания. Вероятно, за вечным барьером храма он мечтал о 
спокойной низменной жизни изо дня в день. И Эмилия вполне понимающе
относилась к такому желанию. Нет ничего плохого в стабильности и 
неизменности. Жить спокойной мирной жизнью с любимыми тебе людьми... 
Это
один из выборов, который любое человек вправе сделать. Однако Субару 
решительно отверг это, проявив упрямство. Конечно, Эмилия разделяла его
мнение - и желала внести изменения в храм, но у нее были другие мотивы. И 
не сказать, что она до конца понимала чувства живущих здесь. Для
сереброволосой полуэльфийки это место было одним из важных шагов на пути 
к ее целям - и не более. А что может привнести ее вклад в жизнь



живущих в храма? Сосредоточившись на процессе, она совершенно забыла 
подумать об этом. Эмилия переложила ответственность на Субару. Она снова
переложила ее на него - и забыла обо всем. Но лишь благодаря ему они смогли 
так далеко продвинуться. И сейчас... сейчас Розваль решил наложить
руки на все, что Субару с таким старанием добивался.
Эмилия: Розваль... Как ты посмел... Мы вместе это начали, ты и я... И сейчас... 
на полпути... ты хочешь все бросить? Это непростительно!
В ответ на ее отрывистые крики Розваль поднял от удивления брови. Похоже, 
он смог вернуть себе долю самообладания. Закрыв свой голубой глаз, он
посмотрел на Эмилию своим дрожащим желтым глазом.
Розваль: Началось с нас... Что за бред?
Эмилия: А?
Розваль: Все началось с меня и моего учителя - и уж точно не с вааас. Поэтому и
закончиться все должно только моим и учителя освобождением. Иначе
никак не может быть.
Эмилия: Ты не можешь так поступить!
Даже несмотря на давление, которое оказывала мощь злобного волшебника, 
она все равно смело посмотрела на него, громко закричав и подняв свои
руки.
Эмилия: Может, все началось и так... Но теперь это касается не только вас 
двоих. И даже не меня. Все вместе мы втянули судьбы стольких людей - и
продолжаем это делать. Поэтому ты не имеешь права остановить все тогда, 
когда заблагорассудиться!
Розваль: Сейчас все идет только по одному пути - в пропасть. Поэтому 
почемууу бы не закончить это поскорее, пока мы достигли настоящего 
кошмара?
Впереди для нас нет надежды... И поэтому придется понадеяться на будущих 
"я" и, конечно же, на Субару.
Эмилия: На Субару?
Она не понимала, что Розваль имел этим ввиду. Она посмотрела на лежащего 
Субару, снова осознав, что все слова клоуна - бред собачий. Субару и так
сделал больше, чем нужно. Когда от него что-то ждут, Субару всегда в полной 
мере отвечает ожиданиям. Поэтому просить от него еще что-то -
настоящее кощунство. Все-таки, когда ты просишь что-то от кого-то, нужно не 
забывать платить взамен.
Эмилия: Как ты можешь что-то еще требовать от Субару? Он и его друзья и так 
сделали практически невозможное. Разве это сражение не было тому
подтверждением?



Розваль: Любое отклонение от истинного пути ведет в тупик, кааак сильно ни 
старайся. А единственная дорога указана здесь.
Он вытащил из кармана черную книгу. У Эмилии этот, казалось бы, незнакомый
предмет вызвал дурные ощущения. Она широко округлила глаза. От
этой книжонки веяло какой-то злой магией. У нее не было какого-то зловещего 
заголовка или странной обложки. Со стороны она выглядела ничем
примечательным. Однако по какой-то причине один взгляд на нее вызвал у 
Эмилии тошноту.
Эмилия: Это...
Эмилия: Копия книги мудрости. Иногда ее еще и называют Откровением. 
Любой, кто попробует прочитать текст внутри, увидит лишь неразборчивые
каракули, но мне она показывает текст, который проецирует истинный путь 
судьбы.
Эмилия: Истинный путь судьбы... Это как у печати дракона?
Розваль: Как говорил мне учитель, они действуют по одному принципу.
Лишь при разговоре о своем учителе у него лице появляется жизнь. Его тон 
становится более нежным, как будто эмоции, которые сосредоточены в этих
словах, невозможно было описать. Удивительно, что Розваль, будучи способным
на такие чувства по отношению к кому-то... так легко считает всех
остальных ненужными.
Эмилия: Получается... раз мы отклонились от того пути, который указан в этой
книги, ты решил отказаться ото всего? И что потом? А ведь если наш
путь, хоть отличный от написанного, не является тупиком, то...
Розваль: Ты говоришь то же самое, что и Субару. Неужели ты даже его взгляды 
на жизнь скопировала себе?
Эмилия: А...
Розваль криво усмехнулся. Осознав, что он прав, Эмилия замолчала. А клоун со 
скучающим видом вздохнул.
Розваль: Чужие мысли и слова... Даже то, что вам нужно пройти испытание, 
было навязано кем-то посторонним.... Впрооочем, я вас не виню. В конце
концов, это я и те, кто рядом, давили на вас... Но и поэтому такой 
несостоявшийся пустой человек, как вы, не имеет собственных сил, чтобы 
отказать.
Все-таки, Субару порой бывает крайне жесток, не правда ли?
Эмилия: Жесток?
Розваль: Ведь он был главным организатором всего этого. И, болеее того, 
уверен, что Субару толком ничего не пояснил по поводу важности испытания,
отвязавшись красивой мотивирующей речью, верно? Он переложил на вас 
ответственность и заявил, что вам все по силам. Действительно, другого от



него я и не ждааал. Все-таки, мы с ним два сапога парааа.
Эмилия: Хочешь сказать, что вы похожи?... И чем же?
Розваль: Мы слишком сильно идеализируем наших любимых женщин.
Улыбаясь, он закрыл один глаз, смотря на Эмилии другим желтым. В его словах 
чувствовалась крепкая уверенность в своей правоте.
Розваль: Наверняка, он заявил что-то приятное для вас, да? Нежно нянчась с 
вашим хрупким нутром, он повесил на вас свои идеалы. При этом Субару
совершенно не думал о том, что вы не такая уж сильная... что, на самом деле, 
госпожа Эмилия настолько слаба, чтобы боится любого дуновения ветра.
Он не обращал внимания на то, какая вы есть, идеализируя в своей голове 
собственный яркий образ сереброволосой полуэльфийки. Я... прааав?
Эмилия ничего не ответила.
Розваль: Просто я такой же. В своей избраннице ты видишь только лучшее... 
считаешь ее самой удивительной и красивой... и пытаешься наполнить ее
своей любовью, как пустой стакан... совершенно не задумываясь о последствии 
своих действий.
Его речь была несвязной и чересчур быстрой. Договорив, Розваль перевел 
взгляд в сторону, раздраженный на самого себя. Не было до конца понятно,
говорил ли он о Субару или о самом себе... Возможно, Розваль сам этого не 
понимал. Выслушав его, Эмилия слегка вздохнула - и решила выложить все,
что думала вне зависимости от мнения клоуна.
Эмилия: Закончил?
Розваль молча посмотрел на нее.
Эмилия: Ты, правда, считаешь это теми схожими качествами, которые тебя 
роднят с Субару?
Во взгляде Розваля появилось подозрение, которое росло с каждой секундой. А 
молчание само собой отвечало на ее вопрос. Поэтому Эмилия решила
высказать ему все в лицо.
Эмилия: Если это действительно так... то вы с Субару совершенно не похожи.
Да, он не раз восхвалял ее - и даже не соизволил объяснить смысл 
освобождения храма. Но в словах Субару не всегда была одна лишь сладость.
Эмилия: Знаешь, он назвал меня клушой.
Розваль: Ч-чего?
Эмилия: Он сказал, что я создаю только проблемы... долго вожусь на одном и 
том же месте... раздражаю других... и веду себя порой настолько
самоуверенно, что его начинает тошнить... Да, Субару все это заявил мне. Он 
всегда внимательно следит за мной. И сейчас я понимаю, что нельзя все
время показывать себя только с дурной стороны. А ты, Розваль, все время 
пытаешься делать вид, что все обо всех знаешь, хотя совершенно ни на кого не



обращаешь внимания. Так что... ты совершенно не похож на Субару.
Если Нацуки Субару только идеализировал ее, то его слова не дошли бы до 
Эмилии - и она до сих пор сидела бы в гробнице, обняв собственные колени.
Аналогично и с Гарфиэлем - он бы не стал церемониться с Субару, если бы тот 
не стремился к лучшему, пусть и не являясь идеалистом. Субару увидел
слабости Эмилии, но все равно заявил, что любит ее. Субару оценил доброту 
Гарфиэля, но все равно посчитал, что тот должен изменить себя. Он никому
из них не позволял замкнуться в себе и остаться в полном унынии. Субару 
всегда говорил, что они способны на большее, не должны сдаваться, не могут
стоять на одном месте и должны двигаться вперед. Жизнь не стоит на месте.
Розваль: Нацуки Субару... смог все это понять здесь... в храме? Подобное... 
невозможно... Ведь тогда писание в книге мудрости...
Эмилия: Когда мои воспоминания стали появляться, я впала в отчаяние. Пак 
покинул меня - и казалось, будто все кончено.
Внезапно оказавшееся превосходство в понимании между ним и Субару 
привела Розваля в замешательство. Эмилия положила ладонь на грудь - но не
для того, чтобы убедиться в отсутствии Пака, а для того, чтобы почувствовать 
ритм своего сердца.
Эмилия: Я подумала, что после всего перестану быть собой. Мне казалось, что 
тот человек, каким я являюсь сейчас, в итоге, окажется ложным.
Даже сейчас она все еще чувствовала себя как дитя, затерявшееся в 
воспоминаниях. Эмилия понимала, что как только они все покажутся, ее
понимание мира изменится. Она боялась подобной перемены, с удовольствием
пожелав отказаться ото всего. Но жизнь не стоит на месте - и нужно
двигаться дальше. Ведь не важно, что случится... ее путь, который она прошла 
до этого дня, никуда не исчезнет. И не имеет значения, как сильно
Эмилия изменится... даже если ее "я" станет другим... чувства, которые до 
сегодняшнего дня сопровождали ее, останутся и поныне. Может быть, на
некоторое время она и остановится на своем пути... но затем неизбежно вновь 
сделает шаг - смотря вперед с гордо поднятой головой.
Эмилия: Ведь когда я захочу сделать выбор... что-то изменить... рядом со мной 
будет тот, кто всегда подскажет, поддержит и даже поведет за собой. Вот
что я, в итоге, поняла.
Розваль: Это самообман! Иллюзия!
Эмилия: Совершенно нет. Субару сказал, что верит в меня - и я хочу ответить 
тем же. Пусть даже порой он выглядит как еще тот болтун... даже если
мне не хочется верить в его слова... просто достаточно самой приложить 
усилия, чтобы все это превратилось из мечты в явь.



Она не хотела, чтобы Субару прозвали глупцом, который беспочвенно 
восхваляет бесполезную полуэльфийку Эмилию. Нацуки Субару с полной
уверенностью сказал, что ей все по силам. И до сегодняшнего момента Эмилия 
своими действиями бросала грязь на его слова. Но если она сможет
выбраться из собственного скорлупы отчаяния... и наконец-то сделает все, что 
нужно... слова Субару станут правдой. Его мечты станут явью.
Эмилия: Я хочу воплощать в реальность мечты... своими собственными 
руками.
Именно этому ее так отчаянно пытался научить Субару. И теперь эти мысли, 
породившие у Эмилии разные чувства, смогли обрести свою форму в
словах. Она все еще не до конца понимала, что есть хорошо, а что плохо. Но 
лишь своими собственными усилиями Эмилия сможет чего-то достичь.
Поэтому она и решила идти смело вперед, нисколько не колеблясь.
Розваль: Бред!
Он побледнел и сделал шаг назад. Его бесчувственное пустое выражение лица 
сменилось бурей эмоцией, среди которых в большей степени ощущалось
отчаяние и страх - и все из-за слов Эмилии. Он дрожащим пальцем указал на 
нее.
Розваль: Что же это?! Как ты смогла все понять уже сейчас и здесь? Как Нацуки 
Субару смог донести до тебя то, что я не смог передать своему
учителю? Что бы он... еще и здесь! В таком месте! Такого просто не может быть!
Эмилия: Я осознал свои страхи и пытаюсь заглянуть им в глаза... А чего 
боишься ты, Розваль?
Розваль: Конечно же, отклонения от писания! Того, что я пойду не по тому пути
- и мы не сможем встретиться с ней вновь! Чего еще я могу бояться?!
Эмилия: А вот мне кажется, что проблема лежит в чем-то другом.
Гнев вспыхнул в глазах злого волшебника. Розваль заявил, что не может 
принять образ мыслей Субару - и желал показать ему то, что сам когда-то
испытал. Вероятно, его насмешливые слова о том, что они - два сапога пара, на 
самом деле, были не шуткой, а реальной мыслью Розваля, в которую он
верил. Он считал, что они оба пошли по одному и тому же пути в отношении 
любви - и страдали одинаково. И теперь вся эта уверенность... распадается
подобно праху. Именно так Эмилия могла описать чувства, которые 
отражались на лице Розваля.
Розваля: Ааа, да как так! Как все это могло произойти именно со мной!
Скривившись, он взялся за свои щеки, размазав грим по лицу.
Розваль: Неужели с момента заключения пари все уже было решено? 
Поражение Гарфиэля... Возвращение в строй госпожи Эмилии... Неужели он



заранее все это просчитал? Получается, это я ошибся, попытавшись бросить 
вызов способности мудреца менять судьбы людей?... Но тогда... для чего же
я...
Эмилия: Розваль?
Запутавшись в собственном потоке мыслей, Розваль забыл о ее присутствии. 
Вероятно, клоун сейчас ломал голову над тем, как исправить ситуацию,
которая отклонилась от его планов. Однако уже было поздно. Эмилия, конечно, 
не знала, что именно написано в черной книге... Но раз Розваль в таком
состоянии, то, вероятно, отклонение от писания было крайне существенным - 
настолько, что нынешняя реальность перестала быть очередным
тупиком...
Розваль: Ааах, я понял.
В его бормотание послышалось чуть больше разума, чем в криках несколько 
секунд назад. Эмилия пришла к выводу, что Розваль взял себя в руки.
Возможно, приведя конкретные доводы, она могла бы договориться с ним - и...
Розваль: Тогда не о чем беспокоооиться. Ведь есть... договор. Нет смысла 
ломать голову о том, сможет ли он достичь... нужного уровня.
Эмилия: О чем ты? Розваль, что...
Розваль: Ничего-ничего. Совсем ничего, госпожа Эмилия. Прошу прощения за 
то, что побеспокоил вас. Не смейте останавливаться на достигнутом. Я
возлагаю на вас большие надежды.
Поклонившись, он улыбнулся Эмилии со своим привычным... слегка шутливым
выражением лица. Ее такое положение вещей совершенно не
устраивало. Все-таки, не было совсем понятно, почему Розваль вдруг так резко 
пришел в себя после подобной истерики. Ведь это даже истерикой
назвать было нельзя... Больше тянуло на настоящее отчаяние и безнадежность.
Эмилия: Возлагаешь на меня надежды... И какие же?
Розваль: Все просто. Вы снова бросите вызов испытанию... и, в итоге, чего-то 
достигните.
Он специально не стал упоминать, о каких-то конкретных итогах говорилось. 
Впрочем, возможно, его будет устраивать любой из вариантов. Почему-то
Эмилии так показалось. Она не до конца понимала мысли клоуна... его 
перепады настроения... Но...
Эмилия: Полагаю, сейчас... ты не хочешь ничего мне рассказывать, да?
Розваль ничего не ответил.
Эмилия: Я не против - и не собираюсь настаивать. Ведь я понимаю, что сейчас 
еще не готова это услышать. Однако даже не надейся скрывать все это
вечно.
Розваль: Как это душевно... Что же, когда будете готовы... там и поговорим.



Закончив разговор на таком едком замечании, он повернулся спиной и пошел - 
вероятно, в свой дом, чтобы продолжить лечение. Однако Эмилия
заметила, что помимо злобы в его голосе звучала капля надежды. В итоге, она 
так и не поняла, зачем Розваль пришел сюда - и наблюдал за битвой.
Впрочем, бушующий ураган маны внутри Розваля так и не остановился, явно 
готовясь выдать нечто невероятное.
Розваль: Кстати... госпожа Эмилия, небольшое предупреждение.
Эмилия: Да?
Розваль остановился и поднял свой палец. Эмилия удивленно округлила глаза. 
Клоун слегка улыбнулся, увидев на ее лице подобную детскую реакцию.
Все-таки, совсем недавно они смотрела друг на друа с крайне недобрыми 
мыслями.
Розваль: Это по поводу Гарфиэля... Не думайте, что он так легко успокоиться. 
Простое поражение не сможет унять его манию.
Эмилия: Буду иметь ввиду.
На этот раз Розваль точно покинул это место. Проводив его взглядом, Эмилия 
осознала, что из находящихся в сознании здесь остались лишь она и
черный дракон, которая все еще смотрела вслед злому волшебнику. Хотя, если 
постараться, можно было услышать слабое дыхание двух парней,
лежащих на земле.
Эмилия: Фуууф...
Задрожав, она глубоко вздохнула. Заметив, как Патраш в ответ округлила глаза, 
Эмилия слегка улыбнулась.
Эмилия: Все в порядке. Лишь благодаря тебе я смогла совладать с собой... Но 
эта была такааая напряженная ситуация. Я уже думала, что придется
сражаться с Розвалем. Мммм... не люблю ввязываться в драки, когда даже не 
понимаешь, за что сражаешься. И что вообще твориться с Розвалем?...
Может, хотя бы Субару расскажет.
Патраш внимательно смотрела на нее, пока Эмилия ей отвечала. Договорив, 
она села на колени рядом с окровавленным Субару - и аккуратно
приподняла его. Эмилия вытерла засохшую кровь на его лице. Субару 
скривился, будто ему было больно.
Эмилия: Нужно вылечить их. Все-таки, и Субару, и Гарфиэль ненавидят боль. 
Ах, все хорошо, не нужно так беспокоиться. Конечно, без Пака я не
слишком уверена в своих силах, но с простым лечением мне могут помочь 
низшие духи.
Она воззвала к ним - и те ответили, засияв поблизости. Мягкий свет окружил 
Субару и Гарфиэля, медленно вылечивая их раны. Эмилия слегка



улыбнулась, увидев, как лицо Субару становилось более спокойным - и 
положила его голову на свои колени. Интересно, сколько раз она уже позволяла
ему так делать?... Похоже, это происходило так часто, что сейчас уже и не 
сосчитать.
Эмилия: Я о стооольком хочу тебя спросить, когда ты проснешься.
Прошептав это, она погладила Субару по голове. У того лицо снова слегка 
скривилось. Эмилия вздохнула. И спустя десять минут из леса показался
Отто, на спине у которого была Рам.

 Глава 115: Первая любовь редко бывает
удачной

» Вся глава
Он почувствовал внутри себя... нечто. Это было не ощущение потери врат, с 
которыми он расстался навсегда. Что-то совершенно другое ожило внутри
Субару. Его бросало то в холод, то в жар... Сущность, пробудившаяся в нем, не 
имела ни конца, ни края... Темное нечто образовалось внутри Нацуки
Субару, возрадовавшись своему высвобождению и взорвавшись безграничной 
мощью. Эти странные чувства до сих пор переполняли его. Он ощущал
себя по-другому. Все это было для него в новинку. Но каким-то чудом... он 
понимал это... и знал, как им пользоваться. И именно это больше всего пугало
Субару. Даже не загадка происхождения этого странной силы... а то, почему 
ему... Нацуки Субару... она подвластна. Однако ответы на эти вопросы,
конечно, он не мог ни от кого получить... по крайне мере, сейчас. Поэтому 
единственное, о чем он решил задуматься... о том, как назвать этот прием.
Субару: Бесшумная атака... Невидимая длань... Неуловимый удар...
Все это звучало либо стремно, либо недостаточно звучно. Как же ему назвать 
черную руку, которая была видима только Субару и подчинялась лишь
ему...
***
Субару: Необратимая воля богов... Божественное проведение...
Женский голос: А? Что ты сказал?
С трудом открывая свои глаза, Субару случайно ляпнул часть своих мыслей 
вслух. В то же мгновение перед его глазами появился образ девушки с
серебряными волосами. Несколько раз моргнув, Субару понял, что вернулся в 
сознание... и почувствовал что-то мягкое под своей головой. Сверху на
него смотрела Эмилия.
Субару: Ох, в который раз мне посчастливилось полежать на коленях у моей 
Эмилии.
Эмилия: А ведь точно. В какой раз подобное уже происходит?



Субару: Если так подумать... наверное, раза три. И всегда приходится 
совершить настоящий подвиг, чтобы заслужить эту райскую награду.
Эмилия: Что-то ты сооовсем не похож на раненого... Хотя бы помнишь, что 
произошло до того, как потерял сознание?
Субару: Вполне четко и ясно. Я стараюсь наслаждаться нашим милым 
общением, не нагружая себя ненужными подробностями...
Отшучиваясь, он мысленно перебирал в голове все, что произошло до этого, 
стараясь разложить события по полочкам в собственной голове. Вдруг
Субару вспомнил, что получил очень даже нешуточные раны во время драки. 
Он тут же прикоснулся к лицу, сжимая свои щеки - и посмотрел на
Эмилию.
Субару: Вот же... По-моему, меня сильно отделали. Моя Эмилия, как внешний 
вид? На меня хоть можно смотреть без слез?
Эмилия: Не беспокойся. Ты выглядишь нормально... по крайне мере, не хуже, 
чем обычно.
Субару: Как-то это двусмысленно звучит...
Эмилия недоуменно склонила голову. Субару убрал руки с лица и пошевелил 
ими, чтобы убедиться в работоспособности своих конечностей. В районе
шеи, плеч и таза ощущался некий дискомфорт, но большинство ран, похоже, 
были вылечены.
Эмилия: Субару, ты так сильно шевелишься, что мне щекотно!
Субару: Ох, прости. Кстати, знаешь! Я, конечно, не думал ни о чем пошлом, 
но... нет, правда, не думал... но нужно же проверить, верно? Давай я еще раз
пошевелюсь и...
Эмилия: Так, если ты продолжить говорить такие глупости, я сброшу тебя со 
своих колен. Поэтому прекращай быть таким... распущенным.
Субару: Очередные старомодные фразочки от тебя...
Усмехнувшись в ответ на строгий взгляд Эмилии, он сам поднялся с ее колен. 
Конечно, хотелось бы продлить это мгновение подольше, но Субару не мог
лежать без дела. По примерным ощущениям его физическую боеспособность 
можно было оценивать процентов на шестьдесят. Не самый лучший
показатель, но если бы не лечение Эмилии, все было бы хуже.
Субару: Спасибо, что подлатала меня. Ты можешь делать такое без помощи 
Пака?
Эмилия: Может быть, наш договор и разорван, но у меня все еще есть связь с 
низшими духами. И... не знаю, как это правильно сказать, но, похоже, я в
состоянии использовать магию.
Субару: Правда? Мне казалось, что маги и те, кто используют духов, по-разному 
высвобождают ману... И поэтому нельзя одновременно пользоваться



обоими методами.
Эту информацию он почерпнул в особняке от Пака и Розваля. Волшебники 
используют ограниченное кол-во маны согласно их собственным
возможностям, в то время как те, кто заключили договор с духами, используют 
уже их возможности и силу магии. Поэтому сейчас Субару был слегка в
недоумении от того, как Эмилия может использовать волшебство. Та лишь 
опустила глаза. Субару нахмурил брови при виде такой странной реакции - и
полуэльфийка слегка вздохнула.
Эмилия: Я тоже так думала, но... Как ты помнишь, моя память возвращается. 
Среди них, похоже, есть воспоминания о том, как пользоваться магией... И
они были запечатаны.
Субару: Вместе с воспоминаниями были запечатаны твои знания в 
использовании магии?
Эмилия: Ага.
Она удрученно кивнула. Похоже, Эмилия дала такой невнятный ответ, потому 
что сама толком ничего не понимала. Субару не имел понятия, как
память могла влиять на возможность использовать магию - и с его объем 
нынешних знаний мог лишь смутно догадываться. Но, в любом случае, Эмилия
со своей новообретенной магией вылечила его.
Субару: Какая разница... Исцелив меня, ты здорово помогла. А как поживают 
остальные...
Не договорив, он осекся, осознав, что сейчас не время бесед. Субару вспомнил 
один важный момент до того, как потерял сознание. До него с Гарфиэлем
сражались Отто и Рам.
Субару: Не думаю, что с ними что-то могло произойти, но стоить 
поторопиться, пока они, и правда, не стали лесным удобрением.
Мужской голос: Я, конечно, ценю подобную заботу, но ваши последние слова 
как-то притупляют мой восторг.
Субару: А?
Подскочив, он с трудом уже бросился бежать от гробницы в сторону леса, как 
вдруг чей-то голос остановил его. Он повернулся и заметил перед собой
Отто Сувена, сидящего на каменных ступенях гробницы и махающего рукой.
Субару: Чего-чего?!
Отто: Приятно увидеть на вашем лице удивление. Прощу прощения, что 
заставил вас поволноваться, но, похоже, мы оба выжали из себя сверх нормы
положенного...
Субару: Кия!
Отто: Ааа?!



Убедившись в том, что Субару тоже цел, торговец расслабленно улыбнулся - и 
тут же пропустил атаку. Субару прыгнул вперед ногами прямо на Отто и
завалил его сверху. Тот, застряв под чужим весом, дико завопил.
Отто: Ай! Ой! Мои волосы застряли между камней лестницы! Нееет! Я так 
полысею! Нацуки, что вы творите?!
Субару: Заткнись, дурачок! К чему все эти выкрутасы? С чего тебя вообще 
понесло творить все это? Кто просил тебя так геройствовать? Ты хоть
понимаешь, как сильно рисковал? Хотя если бы ты это не сделал, я бы проиграл
Гарфиэлю - так что, даже не знаю, что и сказать!
Отто: Это я не знаю, что сказать!!!
Не в состоянии искренне выразить свои чувства, Субару стучал кулаками по 
груди Отто. Тому в итоге надоело это - и он отбросил его в сторону.
Скатившись с каменной лестницы, Субару приземлился на землю и поднялся.
Субару: В общем, я рад, что ты в порядке. А то в противном случае чувствую, 
что ты мне в кошмарах бы потом снился.
Отто: Вот только давайте не будем придумывать всякое... И, вообще, почему мы
сразу не начали беседу с таких приятных слов?
Субару: Ага, разбежался, от меня не дождешься подобного!
Отто: Точно, что-то я подзабыл!
Он хотел спрятать лицо рукой, как вдруг заметил рядом Эмилию, которая 
наблюдала за их... обменом любезностями.
Отто: Ах, госпожа Эмилия, прощу прощения, что позабыли о вас. Впрочем, 
вините во всем Нацуки.
Эмилия: Ага, я заметила, не беспокойся.
Субару: Эх, все против меня... Хотя не мне жаловаться. Кстати, получается, с 
Рам тоже все в порядке?
Эмилия и Отто посмотрели друг на друга и кивнули. Субару с сомнением 
высунул язык, как бы намекая. И торговец спешно покачал головой.
Отто: Да, когда я ее обнаружил, ее состояние было кошмарным... Но, к счастью,
все оказалось не так страшно. Она очнулась, когда я нес ее сюда - и
умудрилась даже облить парой-тройкой не самых приятных словечек.
Субару: Поздравляю, она ругает только близкий круг своего общения. 
Удивительно, что ты смог достичь такого уровня дружбы. В чем секрет?
Отто: Одним из условий было неразглашение вам данной информации.
Субару так и подмывало допытывать торговца, но он решил не мучить Отто и 
замолчал. К тому же, если бы его можно было так легко расколоть, он бы
не стоял сейчас с ним. Все-таки, Отто был упрямым, своенравным... но очень 
надежным другом.
Субару: И напоследок!



Отто: Ай! Зачем вы меня бьете?
Субару: Неважно!
Он толкнул Отто в плечо и затем, не обращая внимания на жалобы торговца, 
повернулся к Эмилии. А рядом с той в то время появилась Патраш, которая
уткнулась в серебряные волосы мордочкой. У обеих было довольные выражения
лица.
Субару: Стоп-стоп, а когда это вы успели стать такими хорошими друзьями?
Эмилия: Пока вы спали, много чего случилось... и она помогла мне. Патраш 
тааакая умница.
Субару: Правда? Я сам горжусь ей! Без шуток. Да, Патраш?
Он приблизился к ней и протянул руку, чтобы погладить по спине. Однако 
земляной дракон ловко увернулся от таких "нежностей".
Субару: Эй!
В ответ Патраш хлестнула его по спине, повалив Субару на колени. От боли у 
него на глазах появились слезы. Субару с возмущением посмотрел на
своего дракона и увидел, как та бросила на него еще более недовольный взгляд, 
раздраженно заревев и опустив голову.
Отто: Может, вам перевести?
Субару: Спасибо, сам уже понял.
Он покачал головой в ответ на предложение Отто - и слегка вздохнул.
Субару: Полагаю, речь о том, чтобы я не заставлял ее беспокоиться, верно?
Отто: Не только. Также она предупредила вас не зазнаваться, потому что не 
собирается делать еще раз что-то подобное. И да - можете теперь к ней
подойти.
Субару: С таким поведением ты не сильно похоже на настоящую леди.
Он усмехнулся и снова протянул руку. На этот раз она смогла коснутся чешуи 
Патраш. А та закрыла глаза и смиренно приняла благодарность вечного
попадающего в переплеты Субару. Ее вмешательство в бой против Гарфиэля 
было актом настоящей верности своему хозяину. Как всегда, Субару, желая
преодолеть очередную немыслимую преграду, снова остался поголовно обязан 
многим своим близким. Когда же придет тот день - и он сможет
полноценно отплатить за все их добро, никто не знает... Однако Субару знал, 
что это время обязательно придет.
Субару: Кстати, а как там поживает та самая очередная немыслимая преграда 
по имени Гарфиэль?
Эмилия: Он тоже вылечился и сейчас вон там. Однако лучше пока подождать 
немного.
Субару: Подождать?
Он непонимающе склонил голову, а Эмилия приложила палец к своим губам.



Эмилия: Он сейчас там вместе с Рам.
***
Рам: Живой, Гарф?
Придя в сознание, Гарфиэль первым делом увидел лицо знакомой ему девушки.
На душе у него сразу же появились противоречивые чувства - он и
желал ее видеть сейчас, и одновременно этого боялся. Однако нельзя было 
отрицать, что при виде Рам сердце в груди Гарфиэля стало биться чаще. Он
сглотнул.
Гарфиэль: Ага... вроде.
Рам: Ясно. Тогда поднимай тело. Хватит валяться, а то у меня ноги онемели.
Гарфиэль: Ай!
Не успев обменяться и парой слов, Рам спихнула его со своих колен головой 
прямо на землю. Конечно, Гарфиэль не ожидал теплого приема, но все
равно это было слегка обидно... особенно сейчас, как все устои в душе 
блондинчика пошатнулись - и он запутался по жизни. Потирая затылок, 
Гарфиэль
огорченно посмотрел на Рам. Та присела на траву, потирая те места на ногах, 
где секунду назад лежала его голове. Увидев взгляд Гарфиэля...
Рам: Что?
Гарфиэль: Да нет, ничего... Ты как всегда - беспощадна при любых 
обстоятельствах.
Рам: Если подходящее время, и человек заслуживает это, я всегда готова 
поделиться... каплей своей доброты. Однако сейчас это не тот случай.
Гарфиэль: Получатся, крутой я до этого смог заслужить это?
Рам: Я прекрасно понимаю, куда ты клонишь. Вот только не надо вести себя 
так, как это делает Барусу, Гарф. Если ты желаешь произвести
впечатление, придумай что-нибудь получше.
Гарфиэль опустил взгляд. А Рам тыкнула пальцем ему в лоб - прямо рядом с 
раной. От удивления он провел пальцем по ней - и вздохнул.
Гарфиэль: Если так подумать... это ведь ты оставила мне этот шрам.
Рам: Я лишь действовала так потому, что пыталась успокоить твои инстинкты. 
Разве я похожа на столь безумную девушку, которая желала бы ударить
тебя лицом об камень?
Гарфиэль: Кстати, помнится, ты тогда улыбалась как раз, как безумная...
Рам: Жизнь коротка. Поэтому даже в те ее мгновения, которые мне не сильно 
приятны, я улыбаюсь, чтобы заставить себя думать, будто все хорошо. Что
поделать.
Гарфиэль: Лучше бы ты заставила себя подумать о психической травме, 
которую оставила парню, едва не раскроив ему череп...



Рам в ответ лишь вздохнула со скучающим видом. Впрочем, другого от нее он и 
не ждал. Рам никогда не признает свои ошибки. Она всегда остается
гордой, неприступной и... благородной. Собственно, поэтому она так и 
нравилась Гарфиэлю.
Гарфиэль: Ты не ранена, Рам?
Рам: Кто знает. Конечно, госпожа Эмилия подлатала мои самые заметные раны,
но вряд удалось поправить все. И как теперь ты собираешь нести
ответственность за осквернение моей плоти?
Гарфиэль: Сделаю тебя своей женой...
Рам: Не вариант, придумай что-нибудь другое. И, вообще, это было довольно 
опрометчиво, Гарф... не завершить бой до конца.
Гарфиэль притих при виде ее сурового взгляда. Ее недовольство было связано с 
мягкостью, которую он проявил под конец. Гарфиэль не решился добить
ни Рам, ни Отто. То, что те выжили, была исключительно его блажь. Просто 
Гарфиэлю не хватило духа нанести завершающий удар своими когтями по
беспомощному телу бессознательной девушки. Дело было не только в его 
чувства к Рам... Он просто бы не смог это сделать. Все-таки, как настоящему
воину Гарфиэлю не хватало одной очень важной вещи - решительности для 
того, чтобы отнять жизнь.
Рам: Впрочем, меня удивило то, что в последний момент ты смог увернуться от
моей магии.
Гарфиэль: ...Это получилось случайно. Когда я уже почти вернулся в свою 
человеческую форму, у меня появилось странное чувство - и тело само собой
двинулось. Вот... и все.
Когда Рам собрала лесную ману и высвободила самое мощное воздушное 
заклинание, Гарфиэль доверился своим животным инстинктам, которые 
спасли
ему жизнь. Смертоносный ветер проскочил буквально в миллиметре от него. 
Магия разорвало в клочья все деревья на своем пути. Но Гарфиэль
умудрился не просто избежать удара, но и уйти из поля конечного взрыва. 
Вернувшись обратно, она обнаружил лежащих Рам и Отто. Любой другой
воин добил бы своих противников, опасаясь мести. Но блондинчик в 
сознательном состоянии не мог отнять человеческую жизнь.
Гарфиэль: Я...
Ему хотелось честно признаться, что на самом деле он не тот, кем пытается 
себя показать - что он лишь создает атмосферу грубияна и забияки, пуская
бесполезные угрозы. Просто Гарфиэль верил, что даже такая пустышка, как он, 
вкупе со своей немереной силой сможет защитить всех, не замарав руки



в крови. Блондинчик даже считал, что сможет справиться с большой группой 
противников, если придется. Но реальность оказалась суровой. Его
победили три человека и один земляной дракон - при чем, никто из этих людей
не был настоящим бойцом. Если бы в храм заявился серьезный
противник, он легко бы убил Гарфиэля. Только сейчас до него дошло, как 
смешны были его речи о том, что он настоящий барьер... истинный щит храма.
Его голова трещала от разного рода мыслей. Во время битвы и даже после 
Гарфиэль никогда не переставал размышлять о том, что было бы лучше... как
помочь всем... как никого не ранить... если что, можно и подставиться самому. 
И сейчас он осознал, что был слишком самонадеян, пряча собственную
слабость.
Рам: Гарф, я собираюсь дать тебе совет. Послушай меня внимательно.
Гарфиэль: ...Ага.
Все еще не поднимая глаз, он кивнул - и задумался, что же скажет ему его 
первая любовь. Пусть Рам и бывает порой жестока, но она никогда не
относилась к нему, как к постороннему. Пусть она и бывает грубой, но с по-
настоящему близкими людьми она мягка. Пусть их отношения и были не
самыми простыми, они знали друг друга очень давно. Однако сейчас Гарфиэль 
осознавал, что все поменялось - в том числе, и ее отношение. Вероятно,
это конец для их дружбы...
Рам: Гарф, ты слишком тупой - и зря тратишь время на лишние раздумья... 
которые могут стоить тебе жизни.
Гарфиэль: Че?
Рам: Ты же сам это сказал. Гарф, ты увернулся от моей магии, когда отключил 
свою голову. В этом вся суть. Может, ты и не заметил, но в сражении
твоя сила выходит на новый уровень, который инстинкты ведут тебя. Все-таки, 
ты еще тот дурачок.
Не понимая то, что она говорит, Гарфиэль от удивления округлил глаза. Он 
ожидал, что Рам огласит конец их долгим дружественным отношениям,
однако вместо этого та заявила нечто совершенно другое.
Рам: Я не призываю тебя отбросить свой разум и превратиться в зверя. Вообще-
то, в таком состоянии ты становишься еще слабее. По тебе легче
попасть, а движения твои замедляются. Лучше оставайся в человеческом 
обличии, концентрируй внимание на противнике и сражайся без раздумий.
Гарфиэль: Ч-чего? Что за бред ты несешь...
Рам: А это очень важно. Ведь теперь тебе придется сражаться еще чаще - за 
меня и госпожу Эмилию.
Гарфиэль аж захрипел от гнева после таких слов. Его лицо покраснело, а клыки 
сжались.



Гарфиэль: Да к черту все! Бесите меня! Порушили все, что только можно... а 
теперь предлагаете мне забыть все и мирно пожать руки?
Рам: С чего это вдруг, глупец? Я не собираюсь тебя прощать. Я говорю, что ты 
будешь служить нам. Если бы мы простили тебя и вновь вернулись к
старым отношениям, пришлось бы просить твоей помощи. Только зачем вся 
эта чушь? Мы выиграли этот бой. А ты проиграл. Поэтому, как победитель, я
выставляю тебе ультиматум. Дошло?
Гарфиэль: Да пошла ты!
Он сжал кулаки и подскочил на ноги. В процессе Гарфиэль слегка покачнулся, 
но с учетом того, что большая часть его ран была вылечена, это было не
страшно. Осознав, что ему помогла в этом Эмилия, он еще больше покраснел от
стыда.
Гарфиэль: Ладно-ладно, я проиграл! Я признаю. Но это не значит, что что-то 
меняется. Я проиграл, вы выиграли! Молодцы! Только вот крутой я все еще
живой - и если вы хотели что-то сделать, проще было бы меня прикончить! А 
раз вы этого не сделали, то ничем не отличается от меня в плане трусости!
Рам: А вот сейчас как раз пришло время подумать головой. Зачем убивать тебя, 
когда нам необходима твоя сила?
Гарфиэль: Но я...
Рам: Хорош ныть!!!
Не дав Гарфиэлю договорить, она сама подскочила на ноги, закричав на него. В 
глазах пылал гнев. Увидев это, Гарфиэль тут же закрыл рот.
Рам: Ты проиграл. Поэтому ведя себя соответствующе - и признай власть 
победителя. Сколько же ты будешь еще так унижаться перед любимой
девушкой, ведя себя, как настоящий нытик, Гарф? Теперь ты в нашей милости, 
а не мы у тебя. Так что, признай это уже, идиот.
Гарфиэль: Ааа... ааа...
Она была права - и блондинчик не знал, что на это ответить. До сражения 
Гарфиэль мог заставить других действовать так, как ему вздумается. Но
теперь ситуация поменялась - он проиграл и показал свою слабость. Таким 
образом, пришло время принять и это, и то, что его изначальные жизненные
установки не были верны.
Гарфиэль: Но что мне тогда делать? Присоединиться к вашей группе, смеясь и 
делая вид, что все произошедшее - шутка? Я так не могу! Я принимаю
свое поражение... Но это не значит, что я принял ваши мысли!
На этот раз он честно признался обо всем, что сейчас скреблось у него на душе. 
Пусть его одолели числом, но Гарфиэль признал проигрыш. Если сейчас
начать разбор полетов, то все это нытье никогда не закончится. Проблемой 
остается то, что даже после всего этого он так и не принял убеждений,



которые пытался вдолбить ему Субару. Его идеалы так и не изменились. И даже
если фракция Эмилии попытается пригласить его к себе, он не
чувствовал уверенности в том, чтобы согласится на это.
Гарфиэль: Я просто не знаю... не знаю, что со всем этим делать...
Рам: Если ты не хочешь застрять в тупике, просто попробуй узнать все сам.
Гарфиэль: Что?
Тяжело дыша, он бросил взгляд на Рам. Та вернулась в свое привычное 
состояние и посмотрела ему прямо в глаза. А там в отражении Гарфиэль увидел
собственное жалкое лицо. Ему хотелось отвернуться, но взгляд Рам не позволял 
подобного.
Рам: Я не могу знать, что именно Барусу тебе сказал, но могу примерно 
представить. Поэтому, Гарф... узнай все сам.
Гарфиэль: Узнать... узнать что?
Рам: Есть ли у тебя шанс измениться - или ты все еще малое дитя.
Гарфиэль понял, о чем она. В это же мгновение его сердце забилось сильнее, 
чем обычно - и пульс стал слышен даже в голове. Холодный пот каплями
потек по спине. Такая реакция произошла из-за воспоминания о его детской 
психической травме. Вздрогнув, он оглянулся назад - и увидел... гробницу.
Там он мог узнать все ответы. Но что именно там? Что Рам ожидает от него там 
узнать? А ведь может ничего и не изменилось... не поменялось... но
почему... почему тогда он сразу не желает отказаться от похода туда... а 
сомневается?
Гарфиэль: Интересно, что же я могу узнать там?
Он слабо верил в какие-то изменения... но надежда умирает последней. Ему 
было страшно, а сердце стучало, как мотор. Но душа требовала перемен. Он
должен был узнать и удостовериться... удостовериться, прав ли бы тот едва 
живой, побитый парень, все время стоявший у него на пути... прав ли Нацуки
Субару. Ведь, возможно... возможно, вся предыдущая жизнь Гарфиэля была 
сплошной ошибкой.
Рам: Хм, твой взгляд изменился.
Блондинчик перестал испуганно дрожать и успокоился. Холодный пот пропал. 
Гарфиэль молча повернулся к Рам. Он не мог точно знать, что та ожидала
от него - с ее-то грубым набором слов. Хотя... может, Рам не особо-то и 
интересовало, присоединиться Гарфиэль к ним или нет. Они давно уже знают
друг друга - и кое-что блондинчик наверняка мог понять. Рам не интересовало 
именно то, чтобы он встал на их сторону. Она хотела, чтобы Гарфиэль
нашел собственный путь в этой жизни, а все остальные уже было вторично.
Гарфиэль: Все-таки, мне стоит ее когда-нибудь поблагодарить за все...
Рам: Не беспокойся, Гарф.



Неудовлетворенная молчанием Гарфиэля, погруженного в собственные мысли, 
горничная слегка смягчилась - и положила свою руку блондинчику на
плечо.
Рам: Если ты увидишь что-нибудь страшное и снова захнышеь, я позволю тебе 
поплакаться мне в жилетку. Все-таки, мы уже давно друг друга знаем.

 Глава 116: В кругу семьи
» Вся глава
Рам: Прощу прощения, что влезаю, госпожа Эмилия, но придется вам 
пропустить Гарфа в гробницу.
Вот что она заявила, вернувшись к ним и не успев даже обменяться 
приветствиями. Субару удивленно округлил глаза. Да и Эмилия с Отто 
выглядели
порядком удивленными.
Субару: Гарфиэль решил бросить вызов испытанию? Серьезно?
Рам: Серьезнее некуда. Верно, Гарф?
Она кивнула и посмотрела на Гарфиэля, который стоял позади нее. Разница в 
их росте не такая уж и большая, но все же блондинчик был выше. Он тер
костяшки кулаков, на которых была засохшая кровь - и старался не смотреть на 
остальных. В ответ Рам схватила его за ухо и резко дернула.
Рам: Гарф, ты слышишь? Как тебе совести хватает игнорировать нас, а?
Гарфиэль: Ай-ай! Эй, Рам, что ты творишь? Ухо крутого я сейчас оторвется от 
головы! Так и... Вот видишь, кровь пошла!
Рам: Похоже, что урок, которые мы буквально вбили в тебя, был не достаточен. 
Стоит напомнить, что сейчас здесь присутствует госпожа Эмилия,
которая в отличие от всех нас совершенно бодра и полна сил. Понимаешь, что 
произойдет, если будешь не слушаться?
Эмилия: Н-но я... не хотела бы делать ничего плохого...
Все здесь были уставшие и израненные, за исключением Эмилии, которая не 
участвовала в битве - и была переполнена силами. Кстати, ведь именно
ради того, чтобы никто не трогал сереброволосую полуэльфийку, все и 
участвовали в бою, но Рам тут же использовала ее в качестве угрозы. Железная
логика...
Гарфиэль: Да-да, я понял. Если бы мы начнем драться, крутой я не сможет 
победить. Мое благословение, конечно, возвращает мне силы, но пока их не
достаточно для битвы...
Субару: Как хорошо это слышать. Я, правда, не хотел бы повторить этот 
мордобой, иначе так легко и помереть... Могу честно заявить, что среди



увиденных мной людей твои силы где-то на втором или на третьем месте.
Отто: Нацуки, какая же у вас нелегкая жизнь, раз вы встречали кого-то и 
пострашнее... Ужас-то какой.
Субару вспомнил их обмен ударами с Гарфиэлем и вздрогнул. Реакция Отто 
была аналогичной. А ведь Субару еще и остался жив - так что, возможно,
угроза, которую нес блондинчик не такая уж и страшная.
Гарфиэль: Как это на втором или третьем месте?
Субару: А вот так. Если есть желание проверить свои силы, пошли со мной - и 
снаружи я покажу тебе много достойных противников.
Гарфиэль: Ха, ты не заманишь меня своими сладкими речами! Не зря говорят, 
поспешишь - людей насмешишь!
Он отверг предложение Субару и провел пальцами по своему шраму на лбу. Его 
светлые глаза посмотрели в сторону гробницы, находящейся за спиной
стоящих здесь.
Гарфиэль: Даже не верится, что такие слабаки, как вы, и все же смогли... Что ж,
я попробую посмотреть на жизнь с вашей точки зрения - и, может, что-
то узнаю...
Эмилия: Что ты для себя решил?
Услышав ее тихий голос, Гарфиэль бросил взгляд на сереброволосую 
полуэльфийку, а она ответила тем же. Вероятно, впервые они так прямо 
смотрели
друг на друга. И, несмотря на тяжелый взгляд Гарфиэля, Эмилия не переводила 
свои фиолетовые глаза в сторону. В итоге, осознав что-то, они
улыбнулись друг другу. Гарфиэль довольно щелкнул челюстями, а Эмилия 
попыталась коснуться пальцами груди, но, осознав, что там ничего нет,
остановилась. Увидев это, блондинчик схватился за кристалл на своем левом 
плече.
Гарфиэль: Рррааа...
С хлюпом голубой камень выскочил из его плеча. Кровь пошла следом, но 
блондинчик перекрыл ей проход, напрягая свои мышцы. Он бросил кристалл
Эмилии, которая от удивления округлила глаза.
Эмилия: Я...
Гарфиэль: Бери и не парься. Полагаю, это твоя побрякушка.
Эмилия поймала камень и стала разглядывать его во время заявления 
блондинчика, слегка кивнув в ответ. Кристалл ответил ярким сиянием, похоже,
радуясь воссоединению с сереброволосой полуэльфийкой. Сжав руки, Субару 
наблюдал со стороны - и мысленно умилялся.
Эмилия: Спасибо тебе, Гарфиэль.



Гарфиэль: Для меня это всего лишь пустышка. Так что, не стоит 
благодарности.
Он взглянул в небо, которое стало темнеть. Скоро должно прийти время 
испытания.
Гарфиэль: Пришла пора узнать... кто из нас на самом деле прав.
Он резко развернулся и направился в сторону гробницы - кошмарного места, 
которое было связано с самими мерзкими воспоминаниями из его детства.
Но же сейчас... что сейчас он увидит там?
Субару: Эй, Гарфиэль...
Внезапно позади послышался чей-то голос, остановивший блондинчика. Тот 
недовольно цокнул и повернулся, увидев Субару, который поднял руку.
Гарфиэль: Че такое?
Субару: Не то, чтобы я хотел тебе помешать... Но раз еще пока есть время до 
начала испытания...
Как раз таки мешая, он почесал свой затылок. Похоже, что Субару было неловко 
начинать разговор. Гарфиэль щелкнул зубами, как бы поторапливая
его - и тот вздохнул.
Субару: Оденься, пожалуйста. Твоя повязка на бедрах в любой момент может 
упасть - и тогда ты слегка... опозоришься.
Гарфиэль сейчас выглядел как дикарь, который считал нужным лишь 
прикрывать свой стыд. Послышался злой скрежет зубов блондинчика, а
розоволосая горничная картинно вздохнула.
Рам: Какой позор.
***
Одевшись и войдя в гробницу, Гарфиэль почувствовал, что та его открыто 
встречает. Внутри был влажный воздух. Ветер, несущий вместе с собой
затхлость, заставил Гарфиэля сморщиться. С учетом того, как хорошо 
блондинчик чует запахи, ему здесь было тяжело находиться.
Гарфиэль: Не самое лучшее место для тусовки.
Он ощущал, как земля прогибается под его ногами - и шел вперед. Вскоре 
Гарфиэль осознал, как сильно стучит его сердца. Несмотря на то, что он
решился бросить вызов испытанию и был готов к его последствиям, 
блондинчик все равно чувствовал себя неспокойно. Все-таки, воспоминания об 
этом
месте были одной из его психологических травм. Однако он ощущал, что новый
опыт здесь может что-то изменить. Как же он поменяется, если вновь
увидит то, что видел в первый раз? Гарфиэль никогда не забудет то, что было 
тогда... Это буквально врезалось ему в мозг. И блондинчик все желал



узнать, что же еще он сможет узнать, кроме того кошмара, который тогда там 
видел.
Гарфиэль: Хорош ныть. Я же сам сюда решил пойти.
Он отругал себя, пытаясь приструнить свой страх. Ему не хотелось соглашаться
с Рам, которая высмеивала его трусость. Блондинчик никогда не
признал то, что является трусом. Но если все-таки принять это, то тогда... он 
коснулся пяткой земли, сосредоточившись на ней. Его благословение "Дух
земли" помогло ему получать силу из поверхности. Возможно, Гарфиэль устал и
был ранен, но, уже касаясь земли, он мог восстанавливаться. Не важно,
как сильно ему досталось... Сейчас Гарфиэль, слегка передохнув, смог 
восстановить почти половину своей силы - и этого бы запросто хватило, чтобы
уничтожить гробницу. Ни Субару, ни Рам не смогли бы остановить его. И все их
старания были бы напрасны. Гарфиэль мог в любую секунду все сделать
по-своему. Интересно, неужели они, пуская его сюда, не осознают этого?
Гарфиэль: Самонадеянное дурачье.
Конечно, они все понимают. Бог с Эмилией с ее вечной верой в людей и Отто, 
который тоже слишком добр... Умные Субару и Рам точно принимали во
внимание такой исход. Неужели они считают, что ему не хватит духа? Или они 
так доверяют ему? Гарфиэль не мог точно сказать, какой из вариантов
верный. Может быть, ответ на этот вопрос тоже придет после того, как он 
пройдет испытание...
Гарфиэль: Бред какой-то.
Огласив это, он вновь пошел вперед. Все-таки, сложные заумные вещи ему не 
под силу. Гарфиэль не особо хорошо соображал - как в обычной жизни, так
и во время боя. Но он всегда старался напрягать свою голову, потому что кое-
кто давным-давно посоветовал ему делать это почаще.
Рам: Напрягай мозг, когда сражаешься, Гарфиэль. Так хоть немного порадуешь 
меня.
Гарфиэль: Эх...
Он снова вспомнил этот совет. Собственно, поэтому блондинчик так старался 
все время думать по жизни. Удивительно, что этот же человек,
посоветовавший ему больше соображать головой, недавно порадовал его 
советом меньше думать в ходе боя.
Гарфиэль: Все-таки, и правда, бред какой-то... А?
Он усмехнулся - и вдруг заметил конец коридора. Блондинчик вошел в комнату 
испытания. Ее освящал бледно-зеленый свет, наводящий на мысль о
призраках. Слегка успокоившись после воспоминаний о прошлом, Гарфиэль 
вошел внутрь и посмотрел на каменную дверь в другом конце комнаты. Она



должна открыться, когда все три испытания будут завершены. Правда, никто 
еще никогда подобного не делал, поэтому нельзя было наверняка знать,
правда ли это или нет. И намеков на то, что внутри, не было. Так что, осталось 
лишь стоять здесь и ждать. Испытание начнется само собой.
Гарфиэль: Э?
Он со скучающим видом скрестил руки, оглядываясь по сторонам, как вдруг 
удивленно округлил глаза. Вокруг все стало странно расплываться.
Напрягая зрение, он пытался понять, что не так, но...
Шепот: Сначала ты должен заглянуть в свое прошлое.
Внезапно все потемнело - и Гарфиэль потерял сознание. Прошлое раскрыло 
свои объятия.
***
Женский голос: Не думала, что ты вернешься сюда снова. Впрочем, это меня 
только радует.
Вернувшись в сознание, Гарфиэль понял, что стоит посреди леса. Оглядевшись 
вокруг, он заметил знакомые деревья... Однако на вид они были
несколько моложе. Пусть разница была всего лишь в несколько лет, но с учетом 
того, что Гарфиэль знал свой дом, как пять пальцев, он прекрасно
заметил разницу. Получается, блондинчик сейчас был в прошлом... в 
вымышленном мире, которое создало для него испытание. Быстро все осознав,
Гарфиэль решил проверить состояние своего тела. Конечности были все на 
месте. Тело, глаза, нос и уши прекрасно функционировали. Блондинчик
открыл рот и крепко сжал зубы, услышав их скрежет - и только теперь убедился,
что с ним все в порядке. Даже больше, Гарфиэль ощущал, что все раны
с последней драки пропали.
Женский голос: Все твои недуги из реальности здесь отсутствуют, потому что 
это место существует лишь в твоей голове. Хотя если бы у тебя была
серьезная рана, которая влияла бы на твое психическое состояние, то тогда да, 
здесь бы она не излечилась. Это уже было один раз доказано кое-кем. К
примеру, если кто-то без руки окажется здесь, то она к нему не вернется...
Гарфиэль: Хватит чесать языком. Неужели не догоняешь, что я тебя игнорю?
Женский голос: Конечно, я все понимаю. Однако все равно я бы хотела 
поболтать с тобой. Неужели ты не рад нашей встрече спустя столько времени?
Кукольная улыбка девушки, стоящей перед Гарфиэлем, еще больше выводила 
того из себя. А ее хозяйка, как всегда, была одета в черное похоронное
платье, которое еще больше подчеркивало ее белые волосы и чистую, как 
лунный месяц, кожу. И хотя выражение ее лица могла свести с ума любого,
присмотревшись, можно было понять, что на самом деле эта девушка была 
совершенно бесчувственна - и пуста. Блондинчик удивился тому, что ее



образ по-прежнему остался неизменным с их последней встречи.
Гарфиэль: Крутой я сильно подрос, а вот ты, смотрю, какой была, такой и 
осталась.
Девушка: К сожалению, я уже давно скончалась - и лишь моя душа застряла в 
этом мире. Не важно, как много времени пройдет, я не смогу измениться,
как это делают смертные. Довольно грустная тема, верно? И, что интересно, не 
характерная для тебя.
Гарфиэль: Подобные заявления могут быть только от людей, хорошо знающих 
меня. Мы с тобой виделись всего лишь раз - и очень давно. Да и болтали о
всякой ерунде.
Девушка: Значит, вот какого ты мнения обо мне. Только вот ты не можешь быть
точно уверен, как много я о тебе знаю...
Гарфиэль: Пф!
Он понимал, что в разговорных баталиях против нее ему не выиграть. Борясь с 
желанием недовольно цокнуть языком, Гарфиэль буравил взглядом
ведьму, смотрящую на него с совершенно ангельским лицом. Это была Ехидна. 
Похоже, как судья испытания она решила составить Гарфиэлю компанию
- как и в прошлый раз, когда тот впервые видел испытание. Естественно, она 
была здесь не для того, чтобы поддержать его в трудную минуту, а для
того, чтобы узреть самую малейшую деталь происходящего... Да, Ехидна здесь 
сугубо из любопытства. Потеряв интерес вести разговор, Гарфиэль
посмотрел в сторону леса. Если на этой сцене разворачивается его прошлое, то 
скоро здесь должны появиться актеры сего "представления". А у
Гарфиэля не было желания радовать местного "кукловода" - ведьму.
Ехидна: Как грубо.
Впрочем, она довольная встала рядом с ним, поглаживая свои белые волосы. 
Пока Гарфиэль косился на нее со стороны, вдруг что-то произошло.
Осознав происходящее, блондинчик сглотнул. На края леса - там, где находится 
барьер, разделяющий храм от окружающего его мира - стояло четыре
человека. Первой из них была Льюис, чей внешний вид был таким же, как 
поныне. Второй была девочка десяти лет с красивыми светлыми волосами -
Фредерика. Напротив них стояла милая женщина с такими же светлыми 
волосами, которые были собраны в хвост. Она покачивала в руках младенца...
мальчика со светлыми волосами и слегка прищуренными глазами.
Гарфиэль: М-мама...
Не успел он осознать, кто перед ним, как эти слова тут же вырвались из его губ. 
Однако они не достигли ушей этих четверых. Все-таки, никто не мог
влиять на то, что уже прошло.



Ехидна: При всем желании ты не смог бы даже прикоснуться к ним. Никакие 
твои слова не заставят ее улыбнуться. Возможно, с моих уст это покажется
странным, но я действительно сочувствую тому, что тебе приходится вновь 
видеть нечто столь печальное.
Ее сопереживание вызвало только ненависть у Гарфиэля. Однако он заметил, 
что в глазах ведьмы не было какого-либо негатива. У нее действительно не
было дурных намерений. Но... как участвующий будет сожалеть о 
произошедшем... как встретит эти события... что будет после... Вот что 
интересовало
ведьму. И, осознав это, Гарфиэль почувствовал еще больше отвращения к ней. 
Внезапно четверо заговорили - и блондинчик задрожал. Ничто из
произнесенного не доходило до ушей Гарфиэля. Они открывали рты, но он их 
не слышал. На лице Льюис отразилась печаль. Фредерика кусала губы,
пытаясь удержать себя от плача. Их мать выглядела взволнованной. И лишь 
Гарфиэль у нее на руках счастливо улыбался. Настоящий блондинчик не
слышал их слов, потому что на тот момент был маленьким - и любые слова, 
которые они говорили, он не мог понимать. Однако само происходящее уже
зарождало у него самые страшные чувства. Все было сделано как будто 
специально, чтобы постепенно подготовить его к настоящему кошмару.
Ехидна: Интересно, о чем они говорят... Может, ты по губам сможешь 
прочитать?
Гарфиэль: Завались. Все равно, кроме всякого бреда больше ничего не можешь 
сказать.
Зная, чем все закончится, он понимал, о чем речь. Его мать собирается 
покинуть это место и отправиться во внешний мир. А Льюис и Фредерика
пытаются отговорить ее. А маленький Гарфиэль не осознает происходящего, 
лишь радуясь тому, что мать покачивает его на своих руках.
Гарфиэль: Рррааа!
Злость охватила его, заставив сделать шаг. Ехидна удивленно подняла свои 
брови, увидев, как блондинчик бросился вперед. Он встал позади этих
четверых, однако те даже не обратили на него внимания. Гарфиэль оглядывал 
свою сестру, которая была сейчас намного ниже его, Льюис,
выглядевшую неизменной, себя и свою мать. Собственное безмятежное 
выражение лица взбесило блондинчика. Как этот сопляк мог так спокойно
улыбаться, не понимая, что мама сейчас покинет его... не осознавая, какой ужас
и отчаяние испытает после...
Гарфиэль: Ааа! Ррр! Гггрррааа!!!
Он взмахнул руками, разрезая воздух. Ему хотелось впиться ногтями в это 
безмятежное лицо, желая заставить свое детское "я" страдать. Он пытался



показать тому, как глупа его улыбка при всей этой ситуации... Но когти 
блондинчика прошли сквозь лицо младенца и руку матери, которая держала
того. Гарфиэль пытался использовать свое благословение, чтобы заставить их 
взлететь на воздух, но ничего не изменилось. Как бы широко он не
размахивал своими руками, ничего... не менялось.
Гарфиэль: Почему... я... должен... смотреть... этот... бред...
Он наносил удары... бил ногами об землю... Однако картинка, показывающая 
ему воспоминания из прошлого, никак не менялась. Не в состоянии что-то
изменить или хотя бы выплеснуть свою злость на кого-то, Гарфиэль повернулся 
и оскалился в сторону ведьмы.
Гарфиэль: Все по-прежнему! Ничего не поменялось! Мать все равно покидает 
нас - и все то, что с ней случится после, произойдет! Ну что, ты довольна,
ааа?!
Ехидна: Ты, конечно, можешь атаковать эти образы как угодно, но не думаешь 
ли ты, что крайне эгоистично винить меня во всем? Конечно, я влияю на
то, что картинка прошлого не меняется... но ты-то сам пришел сюда, зная о 
последствиях. Если ты желал увидеть что-то новое, то стоит винить во всем
не меня... а себя.
Гарфиэль: Меня?
Ехидна: Естественно. Это место не изменилось потому, что не поменялся ты. 
Ты все еще не можешь принять свое прошлое - и поэтому внутри тебя нет
перемен. Если ты наконец-то заглянешь внутрь себя, то тогда и пройдешь 
испытание. Для справки - здесь уже был один парень, который смог
измениться, приняв свое прошлое.
Услышав о предыдущем победителе из ее уст, Гарфиэль шокировано замолчал. 
Конечно, можно было считать это очередным бредом ведьмы, но... если
Ехидна говорит правда, то... блондинчик почувствовал, как его охватило 
волнение. Если кто-то смог пройти испытание... храм должен быть 
освобожден.
Но, похоже, этот человек не смог подойти к следующим двум испытаниям. 
Тогда...
Гарфиэль: Н-нет... Ты не обманешь меня! Ведь для испытания нужно быть 
полукровкой! А кроме нас с сестрой никто больше не появлялся в храме за
последнее время! Только те, кто здесь, могут это сделать! Поэтому нет никого, 
кто смог бы пройти испытание и принять свое прошлое...
Он замолчал, не договорив. Зачарованный шепот ведьмы вызвал его на эмоции,
но Гарфиэль уже почти смог совладать с собой, как вдруг... кое-что
понял. Ехидна радостно улыбалась. Похоже, что ее интересовали не тщетные 
попытки блондинчика все отрицать и спорить. Он как будто ожидала,



когда Гарфиэль сам все поймет... то, как был глубоко не прав.
Ехидна: Так что там насчет того, кто смог бы пройти испытание?
Судя по ее озорному тону Гарфиэль понял, что та ожидает от него ответа. Она 
хотела услышать, сможет ли блондинчик сам додуматься до правильного
ответа... И он смог это сделать... смог понять, о ком же Ехидна говорила.
Гарфиэль: Не может быть...
Он помнил о проверке, которую должен был пройти любой желающий бросить 
вызов испытанию. Однако могло быть одно гипотетическое исключение, о
котором Гарфиэль смог додуматься. Если так подумать... если этот "кто-то" стал
воплощением жадности, то, возможно, и проверку он смог бы пройти.
На уме у Гарфиэля был один человек. Однако он же говорил ему, что хоть и 
видел свое прошлое в испытании, но...
Гарфиэль: Он сказал, что не смог встретить его лицом к лицу и пройти 
испытание...
Ехидна: Неужели ты не понимаешь, что он просто сказал это, чтобы избежать 
ненужного конфликта? К тому же, мало что могло произойти, если бы
вокруг узнали, что он... прошел испытание?
Гарфиэль: Закройся, я говорю сам с собой. Не встревай!
Слова Ехидны еще больше всполошили мысли в его голове. Можно считать 
точным, что он... Нацуки Субару... бросал вызов испытанию. Он ведь говорил
о его содержании... о том, что нужно встретиться с прошлым. Гарфиэль 
попытался вспомнить то выражение лица Субару, когда он рассказывал ему об
этом. Сам блондинчик был так шокирован, что постарался быстрее закончить 
разговор - и даже не понял... что Субару не был похож на человека,
который был раздавлен своим печальным прошлым. Возможно, он и выглядел 
слегка разочарованным, но это было точно не лицо того, кого гложут муки
души. В принципе, вид Субару тогда не отличался ничем от ежедневного 
взволнованного состояния, когда тот в панике бежит утром в туалет. Ни
выражением лица, ни голосом он не была похож на того, кто мучается от 
психических травм прошлого.
Гарфиэль: Неужели он... и правда... смог принять свое прошлое? Неужели... это
возможно?
Ехидна: Предположу чисто гипотетически... если между вами возникал спор, 
он, наверняка, пытался тебя чему-то поучать. Логично догадаться, что у
него был какой-то базис, откуда он черпал свои нравоучения.
Гарфиэль вдруг вспомнил то время, когда он обменивался ударами с Субару. 
Тогда вдвоем они превысили все возможные ограничения своего тела,
стараясь не потерять сознание. Блондинчику было тяжело вспомнить все слова,
которые ему тогда сказали...



Гарфиэль: Нет, не надо сдаваться. Истина где-то рядом.
Что же ему тогда сказали? Что Субару кричал? Он говорил о... прошлом 
блондинчика... о том, что тот застрял в паутине своих страхов... о его
собственных иллюзиях... о его... о его... семье... о том, что всегда можно начать 
двигаться вперед... достаточно просто сделать шаг.
Детский голос: Значит, ты собираешься покинуть нас, несмотря ни на что?
Внезапно Гарфиэль кого-то услышал. Это был голос из той реальности, на 
которую он не мог влиять.
Женский голос: Да, я ухожу. Я понимаю, что сбрасываю на вас свои проблемы, 
госпожа Льюис.
Детский голос: Не стоит волноваться об этом. Жаль лишь бедных детишек.
Один из них был знаком Гарфиэлю, а вот другой... нет. Первый принадлежал 
Льюис, а вот второй... его матери. Впервые в жизни Гарфиэль слышал голос
родной мамы. У него перехватило дыхание при виде сцены, открывшейся 
перед ним. Его мать, нежно качая маленького Гарфиэля, заботливо смотрела
на него. Фредерика схватилась за юбку матери - и в ответ та посмотрела на нее.
Фредерика: М-мама... я... я...
Мать: Прости, Рика. Я понимаю, что ты будешь беспокоиться, но...
Фредерика: Все в порядке. Со мной все будет хорошо. Но бедный Гарф... он...
Мать: Может, стоит его взять со мной? Впрочем, твоя мама такая 
безответственная. Мне кажется, со мной он нахлебается горя. Рика, может, ты и
моя
дочь, но в отличие от меня ты более ответственная. Пригляди, пожалуйста, за 
ним.
Грустная Фредерика кивнула и попрощалась со своей матерью. Гарфиэль не 
знал, что его сестре пришлось пройти через такое, наблюдая, как их мать
покидает храм. Льюис, обнимая дрожащую девочку, грустно смотрела на них 
обоих.
Мать: Гар, твоя мамочка скоро вернется.
Она приподняла маленького Гарфиэля. Тот в ответ всего лишь радостно 
улыбнулся. Его мать прижала его покрепче к себе и поцеловала... прямо в лоб -
туда, где сейчас находится тот шрам.
Мать: Я вернусь вместе с твоим отцом. А пока жди меня.
Ее глаза были пополнены материнской любовью, а голос дрожал. Пытаясь 
справиться со своими чувствами, она снова поцеловала его... и, в итоге,
передала Льюис. Та крепко прижала малыша - и кивнула в ответ. Затем их мать 
обняла Фредерику и тоже осыпала ее поцелуями в лоб.
Гарфиэль: Ааа... ааа...



Смотря на эту картину, он, не в силах все принять, упал на колени. Да что же 
сейчас происходит? Перед ним происходило то, чего он никогда раньше не
видел - и не знал. Это воспоминание должно было быть ужасным и полным 
отчаяния - как и тогда во время его первого прохождения испытания. Тогда
Гарфиэля не отпускало ощущение того, что его оставили и предали... Но сейчас
все по-другому. Все его страдания и мучения, которые вызывали эту
напыщенность и злость... исчезли, пропали и растворились. Неужели это... его 
настоящая память? Разве их мать не бросила Гарфиэля и его сестру
Фредерику в поисках собственного счастья? Разве она не посчитала их 
ненужным балластом - и решила пойти собственным путем? В итоге... в итоге, 
все
оказалось совершенно по-другому. Раньше Гарфиэль считал, что их с 
Фредерикой бросили. Именно это и смогла создать его упрямый образ, который
существовал и поныне. Однако теперь блондинчик понял, что все это было 
результатом его ошибочных идей... его душевной преградой, которую он
установил сам... его барьером. И когда он рухнул, мир вокруг изменился. У 
Гарфиэля даже не было сил стоять - ноги подкосились. Его мать, борясь с
собой, коснулась своих детей напоследок и, передав всех Льюис, пошла в 
сторону выхода из леса. Много раз она оборачивалась на пути.... То посмотрит
на Фредерику, которая махала в ответ.. То на Льюис, которая помогала своей 
рукой маленькому Гарфиэлю махать маме вслед. Снова и снова их мать
оборачивалась и, помахав, вновь продолжала идти... и так, пока лес не скрыл ее 
фигуру.
Гарфиэль: Нет!
Не успел он подняться и побежать за ней, как вдруг все перед глазами стало 
расплываться. И дело даже не в том, что по глазам Гарфиэля текли слезы.
Просто вокруг все стало светиться ярким белым светом - и лес вместе со всем 
остальным миром стал исчезать. Неожиданный финал взбесил
блондинчика - и тот резко развернулся в сторону ведьмы.
Гарфиэль: Почему... почему все заканчивается вот так?! Ведь должно быть 
продолжение...
Ехидна: Нет никакого продолжения. Нет надобности что-то дальше смотреть. 
Это не я так решила, а ты и твое сознание. Поздравляю, Гарфиэль, ты
принял свое прошлое.
Гарфиэль: Ч-чего... Что за бред! Крутой я еще не досмотрел самое интересное!
Ехидна: В этом нет смысла. И даже если ты увидишь его, не забывай, что 
менять что-то - бесполезно.
Гарфиэль: А...



Ведьма намекала на то, что изменить прошлое невозможно. Покрасневшее от 
гнева лицо Гарфиэля побледнело. Наконец-то, он узнал истинную историю
его мамы, которая покинула это место... но не в состоянии ничего изменить? 
Мать Гарфиэля и Фредерики покинула храм ради блага их семьи, чтобы
найти отца. Но все это было напрасно с учетом той судьбы, которая ее 
постигла. Разве не стало это воспоминание еще более ужасным, чем было до
этого? Чтобы может быть хуже, чем появившаяся на миг надежда, которая тут 
же была поглощена отчаянием? И чем это могло вообще помочь ему?
Фредерика: Тем, что мама любила нас с тобой, Гарф.
Гарфиэль поднял голову. Перед ним, стоящим на коленях, была его сестра - еще 
совсем маленькая. Она смотрела на него. Удивительно, но то самая
часть прошлого, с которым блондинчик не мог контактировать, вдруг 
заговорила сама с ним.
Фредерика: Наша мать покинула храм ради нашей семьи. Как это может 
расстраивать тебя?
Гарфиэль: Д-да иди ты! Плевать, что нас любили! Хватит играться с моими 
воспоминаниями...
Фредерика: Ах, проще чувствовать себя таким несчастным, правда?
На этот раз ее голос звучал несколько насмешливо. Рядом с ней своим ростом 
Гарфиэль мог запросто сойти за взрослого, но Фредерику это совершенно
не беспокоило. Она смотрела прямо его в глаза, все еще относясь к нему как к 
младшему братику.
Фредерика: Вера в то, что твоя любовь была односторонней, дает тебе повод 
нянчиться со своими болячками.
Гарфиэль: Это не так!
Фредерика: Но она любила тебя... Пойми это - и осознай, что причин прятаться
в храме у тебя больше не будет.
Гарфиэль: Нет! Нет! Нееет! Ты просто не знаешь... Ни черта не знаешь, что 
произошло с мамой!
Фредерика: Все я знаю.
Не успев зарычать в гневе, Гарфиэль замер с шоком на лице. Лицо Фредерики 
изменилось. Было такое ощущение, что она пытается скрыть какую-то
внутреннюю боль.
Гарфиэль: Че ты там...
Фредерика: Все я знаю. Если вдруг после ухода из храма с матерью произошло 
что-то, разве ты не думаешь, что слухи могли дойти до меня?
Гарфиэль: Нет... Как так?
Фредерика: Но до тебя слухи не могли дойти - по вполне определенным 
причинам. Пора взрослеть, Гарф, и вылезти из своей скорлупы.



Ей была известна печальная судьба их матери. И теперь Гарфиэль понимает, 
почему та никогда с ним делилась этим. Вряд ли бы ей хватило духу
сказать маленькому мальчику о том, что его мать трагически погибла... Если не 
испытание тогда, Гарфиэль так и оставался бы в неведение. И все это не
со зла, а из желания защитить близкого человека... оградить родного брата от 
дурной вести.
Фредерика: Но ты ведь помнишь, что мать любила тебя. Пытаясь доказать, что 
это не так, ты ударил сам себя в то место, которое она поцеловала на
прощание.
Своим пальцем Гарфиэль коснулся шрама на лбу. Он получил эту рану сразу же 
после испытания. В отчаяние блондинчик бился головой об стены и пол,
надеясь ранить себя так сильно, чтобы забыть обо всем. Шрам на лбу остался с 
тех самых пор. Вот какая была история у его раны.
Фредерика: Но сейчас все кончено.
Не успев осознать смысл ее шепота, Гарфиэль увидел, как мир вокруг почти 
полностью пропал. Лес исчез. Его мать и Льюис растворились. Даже ведьмы
было больше не видно. Лишь Фредерика и Гарфиэль сейчас существовали в 
этом мире.
Фредерика: Даже если ты будешь прятаться за болью, твое прошлое никуда не 
уйдет. И любовь, которую дарили тебе близкие... не исчезнет никуда.
Гарфиэль: Но что... что же мне теперь делать?
Он жалобно посмотрел на старшую сестру.
Гарфиэль: Если судьба матери так и осталась такой печальной, то внешний 
мир для меня так и остается страшным и опасным. Я боюсь за себя... а еще
больше за бабулю и остальных, которые могут встретить там несчастливый 
конец.
Фредерика: Тебе не стыдно спрашивать такую малютку? Попробуй подумать 
сам своей головой.
Гарфиэль: Я знаю, что веду себя, как слабак! Но мне больше не к кому 
обратиться... Ну же, сестренка, скажи... Почему ты решила покинуть...
Фредерика: Чего ты на самом деле желаешь, Гарф?
Перебив его, она склонил голову. Блондинчик замер. К чему это? Сейчас ведь не 
идет речь о его желаниях. Важно понять, как правильно поступить. Вот
что его так интересует.
Фредерика: Так чего ты желаешь, Гарф?
Она вздохнула - и блондинчик сглотнул.
Гарфиэль: Я хочу понять, что люди ждут от меня.
Фредерика: Что ты имеешь ввиду?



Гарфиэль: Я хочу понять, что люди, нуждающиеся во мне, ожидают от моих 
действий.
Фредерика: И почему тебе это так интересно?
Гарфиэль: Потому что... именно благодаря им я наконец-то вспомнил.
Фредерика не спросила, о чем идет речь, но ее такие же светлые глаза, как и у 
блондинчика, вопросительно смотрели на него.
Гарфиэль: Благодаря им я наконец-то вспомнил... что моя мама любила меня.
Вымышленный мир полностью исчез, стерев остатки прошлого.
***
Увидев Гарфиэля, Субару заметил, как изменилось его лицо - как будто, к тому 
пришло божественное просвещение. Он провел целый час, стоя со
скрещенными руками и нервно дрожа в ожидании. Правда, не только Субару 
волновалась - все остальные тоже выглядели беспокойными, не смотря и не
говоря друг с другом, а лишь в молчании ожидая, что же случится.
Субару: А что будем делать, если он плюнет и просто разнесет гробницу?
Такой не самой удачной шуткой он хотел немного расслабить обстановку. Отто 
в ответ предложил пару интересных вариантов исхода - и получил пинок
от Рам.
Льюис: Малой Гар.
Она тоже присоединилась к ним, сжав руки и с беспокойством смотря в 
сторону гробницы. Сейчас это была Тета... Впрочем, любая из четырех бы вела
себя точно также - ведь они все любят Гарфиэля. Льюис сильно волновалась, 
потому что не знала, что им всем четверым делать, если блондинчик
вернется таким же, каким и был. Эмилия напряженно смотрела в сторону 
гробницы, стоя рядом с Субару. Естественно, ей было интересно, как там дела
у Гарфиэля... Но, ко всему прочему, после него наступала ее очередь войти 
внутрь. Субару не мог наверняка сказать, что сильнее повлияло на нее - их
разговор в гробнице или впечатления от драки между ним и блондинчиком. Но 
сейчас Эмилия не только беспокоилась за Гарфиэля, но и думала о себе.
В некотором роде, это было хорошим началом в плане ее личностного роста.
Отто: Ах!
Торговец внезапно ткнул пальцем в сторону гробницы, пока Субару копался в 
своих мыслях. Усмехнувшись, тот хотел уже подшутить над ним, но позади
Рам двусмысленно хрустнула своим костяшками на кулаках - и Субару решил на
время помолчать.
Льюис: Малой Гар!
Она резко подскочила и бросилась в сторону гробницы. Следя за ней, Субару 
вдруг увидел чей-то силуэт в темноте - со светлыми короткими волосами,



шрамом на лбу, прищуренным взглядом и длинными зубами. Это был Гарфиэль
Тинзел.
Отто: Вот видите, я же говорил... Ау!
Получив от Рам коленом в живот, торговец пластом скатился на траву. 
Остальные, не обращая внимания на страдания Отто, поспешили к Гарфиэлю.
Пока Субару забирался по каменной лестнице, Льюис уже стояла перед 
блондинчиком, не зная, с чего начать разговор.
Льюис: М-малой Гар, я...
Гарфиэль: Не делай такое странное лицо. Прости, что заставил тебя 
побеспокоиться.
Льюис: Малой Гар...
Гарфиэль в ответ положил свою руку на ее маленькую голову. Внук, гладящий 
бабушку по голове - зрелище довольно странное, но с учетом разницы в их
росте весьма возможное. Заметив, что Льюис не жалуется в ответ, Субару 
понял, что сейчас не стоит им мешать.
Рам: Как оно, Гарф?
Горничная тоже забралась вслед за Льюис и Субару - и посмотрела на Гарфиэля. 
Все-таки, ведь это она мотивировала блондинчика пройти испытание. И
сейчас Субару увидел на ее лице столь редкое для Рам чувство под названием 
"волнение". Гарфиэль в ответ решил немного побурчать.
Гарфиэль: А что, не видно? Впрочем, я ожидал чего-то большего.
Субару: Звучит это, как бахвальство школьника из младших классов о какой-
нибудь ерунде. Ладно... значит, у тебя все получилось?
Гарфиэль: Все ровно.
Он глубоко вздохнул. Все поздравили его. Причем, дело было не только в 
личной победе блондинчика. Он смог пройти испытание - и встретил свое
прошлое. Это означает, что путь к освобождению храма был положен - и 
закрыть все испытания на самом деле... возможно.
Субару: Наверное, ты решил не останавливаться на достигнутом - и пошел 
дальше на следующие испытания...
Гарфиэль: Обойдешься. Крутой я брался только за первое испытание. 
Остальные - не моя забота. Верно?
Эмилия: Все правильно. Дальше за это берусь я. Это моя доля.
Гарфиэль посмотрел на нее - и она кивнула в ответ.
Гарфиэль: Ведьма как всегда везде снует свой нос - так что, держи ухо востро.
Эмилия: А? Совет? Хм, спасибо, я запомню.
Блондинчик пытался в своей манере подбодрить сереброволосую 
полуэльфийку - и Эмилия поблагодарила его за это, не обращая внимания на



неуклюжую форму. Сам Гарфиэль выглядел так, будто его с холодного душа 
окатили. Наблюдая за ним, Субару расслабленно улыбнулся - и тут
блондинчик посмотрел на него. Тот удивленно нахмурился, а Гарфиэль неловко
почесал свою щеку.
Гарфиэль: Да, надо бы... эээ...
Субару: Что такое? Подобная неуверенность на тебя не похоже. Ты ведь обычно 
сразу рвешь напролом, чтобы вокруг была кровь и кишки.
Гарфиэль: Не особо понимаю, что ты несешь, но, похоже, ты решил посмеяться
надо мной, да? Ну, все, готовь зубы... Ах, ладно, забей.
Он воинственно поднял руки, но потом опустил их. Подозрительная реакция 
Гарфиэля еще больше удивила Субару, который склонил свою голову. Рам,
похоже, все поняла - и улыбнулась.
Рам: Гарф!
Он ткнула его кулаком в бок. Гарфиэль вздохнул, покорно опустив голову.
Гарфиэль: В общем, благодаря тебе я, похоже, смог пройти испытание. 
Спасибо.
Субару: Эээ... что-что ты сказал?
Гарфиэль: Повторять не буду. Просто я вспомнил кое-что... очень важное. Так 
что... короче, не зря пошел... и... Вот черт!
Покраснев от стыда, Гарфиэль ткнул пальцем в лицо округлившего глаза 
Субару.
Гарфиэль: Значит, так! Крутой я проиграл бой - и испытание изменило меня. 
Но... я не собираюсь принимать каждую чушь, который ты мне скажешь
только потому, что я проиграл! Раз ты так много трепешь языком, то будь добр 
измени храм! А вот если вдруг здесь из-за этого случится что-то плохое,
я тебе как следует накостыляю, усек?
Субару: Эээ... л-ладно... все сделаю по мере сил...
Слова Гарфиэля в подавляющем большинстве все равно звучали угрожающе, но 
Субару смог что-то выдавить из себя. Конечно, он не мог наверняка
гарантировать блондинчику успех, но то, что Субару из кожи вон вылезет, 
чтобы здесь все осталось также мирно - это да. И, возможно, уже и этого было
достаточно.
Гарфиэль: Так что, я собираюсь быть рядом, чтобы лично проследить за тем, 
насколько правдиво ты чешешь своим языком. Короче, надеюсь на тебя,
командир!
Он хлопнул по плечу Субару и бросил на него взгляд, выдав подобное. Подобная
форма обращения выбила того из колеи и заставила Субару замереть на



месте, не понимая, как вообще реагировать. Гарфиэль же молча прошел мимо 
него и направился по лестнице вниз вместе с Льюис... как можно быстрее,
как будто стыдясь посмотреть кому-нибудь еще в глаза.
Эмилия: Гарфиэль, ты тааак покраснел.
Похоже, она успела заметить выражение лица блондинчика - и теперь пыталась
бороться с собственной улыбкой. Это означало, что уши Субару не
подвели его.
Субару: Командир... Но ведь не я лидер этой фракции. Это Эмилия.
Эмилия: Но ведь ты вел в бой тех, кто одолел Гарфиэля. Он принял поражение 
только после того, когда подрался с тобой один на один. Следовательно,
уважение у него вызываешь ты, а не я. Верно... командир?
Несмотря на слова, ее улыбка была чистой, без тени насмешки. Субару же не 
знал, как ему вести себя. Рам толкнула его локтем в бок.
Рам: Просто прими это - и все.
Горничная пожала плечами.
Рам: Гарфу тяжело подобрать правильные слова, когда эмоции захлестывают 
его. Так что, просто позволь ему подобные... шалости.
Субару: Да, но... я ведь совсем слабак. Какой из меня командир...
Рам: Дело не только в силе. Ты же старше его, Барусу, поэтому и должен 
показать себя. Гарф всего лишь обычный мальчик, хоть и пытается делать
страшный вид. Представь, что у тебя появился, к примеру, младший брат.
Субару: Так, ну-ка, постой.
Рам: Что такое?
Субару: Повтори-ка еще раз.
Рам: Что конкретно?
Субару: Гарфиэль младше меня?
Рам: Ааа...
Она понимающе кивнула.
Рам: Ты не знал? Гарф младше тебя, Барусу.
Субару: Так-так... и насколько же?
Рам: Сейчас ему... четырнадцать.
Субару: Четырнадцать?! Так он что, малолетний пацан?
Подобные новости буквально выбили почву из-под его ног. Теперь он понимает,
почему получил подобное прозвище - и почему Гарфиэль вообще часто
ведет себя так по-детски.
Субару: На мое попечение свалился прыщавый пацан в самом рассвете 
переходного возраста... Свезло, так свезло...
Он внезапно почувствовал себя еще хуже, чем даже в тот момент, когда получал
удары от Гарфиэля в драке.



 Глава 117: Каракули на удачу
» Вся глава
Осознав, что Гарфиэль больше не ведет себя враждебно, все столпились вокруг 
него, желая поговорить - и удивлялись его возрасту. Атмосфера около
гробницы наконец-то стала менее напряженной.
Субару: Знаешь... Теперь наш поединок один на один выглядит не таким 
пафосным. Получается, ты толпой избили малолетнего пацана. Это кошмар.
Отто: Я тоже удивился тому, как молод Гарфиэль, но не слишком ли мы 
придаем этому значению? Какая разница, что наш противник оказался всего
лишь четырнадцатилетним подростком. Если нам пришлось потратить все 
свои силы, то сражение того стоило.
Рам: Верно. Гарфиэль для своего возраста неимоверно силен, поэтому нет 
ничего дурного в том, что мы отпинали его толпой.
Гарфиэль: Хорош трепаться по поводу того, кто кого отпинал! Хотите реванша? 
А? Крутой я всегда готов!
Обсуждение Субару, Отто и Рам заставили его от гнева выплескивать слюну изо 
рта. Сейчас, вспоминая предыдущие события и наблюдая, как он
вызывающе себя ведет, становится реально понятно, что он всего лишь 
подросток. Изначально Субару относился к нему как к ровеснику, но сейчас
осознал, что многое нужно переосмыслить заново.
Субару: Кстати, а сколько тебе было, когда ты бросил вызов испытанию? 
Полагаю, что после этого ты стал таким упрямым.
Гарфиэль: Точно не скажу... но вроде три или четыре года. Испытание чуть ли 
не единственное воспоминания с тех лет.
Отто: Вот оно что... Три или четыре... Как раз, когда я познал все муки этого 
мира...
Субару: Так, похоже, ты собираешь вспомнить какие-то свои детские травмы, 
не стоит. Не хочу даже слушать.
На лице Отто появилась жуткая улыбка при воспоминаниях о своем детстве. 
Похоже, что и у него было много разных проблем. Но Субару уже хватило
сполна, чтобы еще копаться в чьих-то психологических травмах. Так что, он 
решил разобраться с проблемами насущими, а остальное оставить на потом.
Эмилия: Поделишься подробностями?
После всех шуток она решила поднять самую важную тему. Ее лицо напряглось.
Эмилия смотрела на Гарфиэля, вероятно, имея ввиду подробности
испытания. А тот в ответ ухмыльнулся.
Гарфиэль: Без комментариев. У нас же разное прошлое, поэтому и способы 
пройти испытание будут отличаться. Вряд я ли смогу подсказать тебе что-то



полезное.
Эмилия: Понимаю. Мое испытание связано только с моим прошлым. Поэтому 
в этом плане ты мне не сможешь помочь.
Гарфиэль: Ха, тогда что тебя интересует?
Эмилия: Вот ты прошел испытание... точнее, принял свое прошлое. Что ты 
чувствуешь? Ты изменился? Принял все, как есть?
Гарфиэль молча прищурил глаза. Все напряженно замолчали, ожидая его ответ.
Блондинчик молча коснулся носа и провел вверх - к шраму.
Гарфиэль: Не могу сказать, что я как-то изменился. Я только вспомнил, что сам 
нанес себе эту рану, пытаясь забыть кое-что не очень приятное.
Он провел пальцем по лбу, смотря на человека, находящего рядом - на Рам. Та в 
ответ моргнула.
Рам: Гарф...
Гарфиэль: Закройся. Лучше не говори ничего, а то я почувствую себя еще хуже. 
Я пытался перенести ответственность на другого человека, чтобы
забыться. И сейчас, понимая, что ты специально подыгрывала мне, я чувствую 
себя настоящим отбросом.
Он перебил ее, не дав заговорить. Рам покорно вздохнула. Субару не особо 
понял, о чем идет речь, но, похоже, это было что-то личное между ними
двумя. Также это говорило об их особо дружественных отношениях.
Гарфиэль: Ладно, если так задуматься, я действительно сейчас не такой, как 
раньше. Вы, ребята, изменили меня. Так что, теперь я хочу убедиться, что
все сказанное вам... не пустое фуфло.
Эмилия: Ммм, хорошо... Приложу все усилия, чтобы ответить твоим 
ожиданиям.
Гарфиэль усмехнулся, смотря на ее решительную улыбку. Субару только сейчас 
запоздало понял, что в психическом плане они можно сказать
ровесники. Они оба только знакомятся с превратностями взрослой жизни, уже 
неся на себе тяжкий груз ответственности. Субару было почти
восемнадцать, поэтому ему тяжело было понять их. Но все же он интуитивно 
ощущал, что теперь с ними все будет хорошо.
Эмилия: ...Чем дольше тут простою, тем сильнее буду бояться.
Она поднялась на ноги и отряхнулась. Затем, вздохнув, Эмилия с решительным 
видом посмотрела в сторону гробницы - места проведения испытания.
Субару: Пришло время?
Эмилия: Да. Вслед за Гарфиэлем я тоже обязательно пройду испытание.
Гарфиэль: Точно?
Эмилия: Конечно. Я решила больше не бояться... перемен.



В ответ на их вопросы она кивнула. Субару тоже поднялся на ноги, собираясь 
проводить Эмилию. Возможно, он не сможет войти внутрь, держа ее за
руку, но до самого входа Субару решил сопровождать ее.
Рам: Госпожа Эмилия...
Сереброволосая полуэльфийка остановилась и повернулась, увидев, как 
горничная поклонилась ей на прощание. Держа свою юбку за края, та сделала
это, подобно слуге, сопровождающего хозяина в долгий путь.
Субару: Наконец-то, она вспомнила, что моя Эмилия - ее хозяйка.
Рам: Держи рот на замке, Барусу. Имей совесть не встревать в самый 
неподходящий момент.
Она бросила грозный взгляд на Субару, который тихо бормотал себе под нос. 
Эмилия удивленно округлила глаза, и Рам тут же снова превратилась в
милую горничную, еще раз поклонившись.
Рам: Я прошу вас простить меня за дерзость. Признаться честно, я сомневалась,
что вы когда-нибудь сможете воспитать в себе подобную решимость.
Эмилия: Ага... Прости, что была такой непутевой.
Рам: Действительно, вы не вызвали особого впечатлений у окружающих.
Субару: Да неужели...
Ему пришлось набраться достаточно храбрости, чтобы вот так в лоб сказать об 
этом Эмилии, а Рам так запросто... Субару недовольно сжал зубы.
Рам: Но сейчас вы выглядели обновленной и готовой к вызовам. И не важно, 
что было раньше - собирались ли вы бороться или хотели просто сбежать,
главное то, как вы сейчас себя чувствуете.
Эмилия продолжала молча смотреть на нее.
Рам: Я решила для себя, что буду действовать исходя из вашего выбора. 
Сможете ли вы вновь бросить вызов испытанию - или нет? Так что, я решила
довериться вам. Если бы вы собирались сбежать и сдаться, то я сделала бы то 
же самое, следуя течению мира. Но если вы будете все же готовы
сражаться, то...
Она вдруг посмотрела на Субару. Как же он был связан со столь вдохновленной 
речью? Возможно, здесь и крылся ответ, почему розоволосая горничная
присоединилась к ним в борьбе с Гарфиэлем.
Рам: Всех благ вам в ваших начинаниях, госпожа Эмилия. Я буду ожидать 
вашего скорейшего возвращения.
Она снова поклонилась, сделав это безупречно. Вдохновленная подобным 
пожеланием удачи со стороны Рам, Эмилия радостно кивнула. Увидев это,
Субару опустил руки и...
Субару: Раз уж на то пошло, может, Отто, ты тоже хочешь что-то сказать?



Отто: Меня, конечно, вдохновляет подобная перспектива, но разве после такого
мне остается что-то еще добавить? Вы уверены?
Субару перевел стрелки на торговца, надеясь, что тот тоже выскажет речь, но, 
похоже, пафос Рам сейчас никто не мог побить. Поэтому Отто хотел
скромно умолчать, не встревая лишний раз, но не тут-то было.
Эмилия: Да, пожалуйста.
Не обращая внимания на волнение Отто и желая, чтобы тот тоже ее поддержал,
Эмилия ожидающе посмотрела на него. Отто понял, что отнекиваться
было уже нельзя - и покорно выдохнул.
Отто: Ммм... госпожа Эмилия...
Эмилия: Да-да.
Отто: Дело в том, что в результате этого конфликта я понес огромные убытки. 
Конечно, все было с мыслью инвестиций в далекое будущее - и я
осознавал, какую цену придется заплатить за это...
Эмилия: А?
Тема почему-то перетекла в денежный вопрос. Сереброволосая полуэльфийка, 
не особо смышленая в подобных вопросах, непонимающе моргала
глазами. Торговец, прикусив губу, поднял палец вверх.
Отто: В общем, я решился на все это в надежде, что когда-нибудь вы вырастите 
в человека великого статуса. Так что, надеюсь, что вы сделаете все
возможное, чтобы мои старания не прошли даром!
Эмилия: Мне кажется, что я и так достаточно подросла. Если буду есть больше, 
потолстею.
Субару: Тааак, не нужно использовать такие заумные слова и нагружать ум 
нашего милого ангела. Моя Эмилия, я считаю, что все твои решения всегда
находятся в области золотой середины, поэтому поступай так, как считаешь 
нужным. Помни, что ты самая лучшая.
Для него нынешняя внешность Эмилии была идеальной. Хотя, конечно, даже 
если она поправится или похудеет, сереброволосая полуэльфийка все
равно останется в глазах Субару самой красивой. Но, если забыть о его 
заморочках, Отто сейчас выглядел так, будто все его старания действительно
были впустую. Выдохнув...
Отто: В общем, возвращайтесь поскорее. Я буду болеть за вас.
Эмилия: Ммм, хорошо. Отто, спасибо, что тоже помогаешь мне.
Она ответила на довольно скудное подытоживание торговца уверенным 
кивком. Гарфиэль взбодрил скисшего Отто шлепком по спине. А затем Субару
вместе с Эмилией направились в сторону гробницы. Ночь уже наступила - и 
пришла пора испытания. Эмилия сделала несколько глубоких выдохов,



чтобы успокоиться. Пока она была занята, Субару долго думал, что же ей 
сказать напоследок...
Эмилия: Субару.
Субару: Ммм?
Эмилия: По поводу гробницы...
Наверное, ее волновало испытание - и Субару решил подождать, пока та 
продолжит свою речь. Однако Эмилия в ответ лишь осторожно поглядывала на
него с явным беспокойством. По какой-то странной причине она покраснела.
Субару: Эмилия?
Эмилия: Д-да, о том, что произошло в гробнице.
Субару: Произошло... Ааа, ты говоришь о том, что было до этого?
Эмилия: Эх, ну да.
По ее выражению и надутым щекам было видно, что сказанное ей и так должно 
быть ему понятным. Однако с учетом того, что сейчас происходит - и где
они находятся, Субару считал это далеко не самым понятным ходом мыслей. 
Вряд ли бы до него сразу дошло, что Эмилия, которая с минуты на минуту
бросит вызов испытанию, вдруг задумается не об этом, а о каких-то уже 
прошедших вещах. С другой стороны, если так задуматься, испытание как раз
таки связано с прошлым... В общем, затерявшись в своих мыслях и аналогиях, 
Субару слегка позабыл, о чем конкретно идет речь - и только через
некоторое время, осознав, о чем речь, резко покраснел. Тогда он долго 
разговаривал с Эмилией, ругался с ней, поливал ее своими признаниями в 
любви
и, в итоге, чуть ли не силой поцеловал ее. В общем, все его чувства, которые 
накопились за последние пять жизней, резко вырвались наружу. Вероятно,
об этом и хочет заговорить Эмилия. Было приятно лицезреть на ее бледной 
коже красный румянец, но Субару, похоже, сейчас ничем от нее не
отличался.
Эмилия: В общем, о том, что мы... ну ты знаешь...
Субару: Д-да... Ага.
Эмилия: Ммм, я думаю, не все будет так просто, но... это очень важно, поэтому, 
когда испытание и все остальное будет позади, давай поговорим,
хорошо?
Кивая головой, Субару про себя думал о том, что это действительно было 
крайне непросто. Для них обоих этот сознательный поцелуй был первым. Их
чувства смешались и переплелись в общую картину... И в будущем им нужно 
было о многом поговорить. А Субару ведь еще и надо было как-то обсудить
тему Рем, которая тоже занимала в его сердце определенную роль. В общем...



Субару: Кстати, смотрю, моя Эмилия, ты уже более спокойно говоришь о 
прошлом.
Эмилия: Правда? Не уверена. Может, я просто делаю вид...
Субару: Но даже и это уже прогресс. Ты сделаешь это. Могу поспорить.
Он показал ей большой палец и ослепительно улыбнулся. Эмилия удивленно 
наклонила голову.
Эмилия: Поспорить на что?
Субару: Давай на свидание.
Эмилия: Тогда что будет, если выиграю я... или ты?
Субару: Я выиграю - и тогда пойду на свидание с тобой. А если ты, то тогда ты 
пойдешь со мной на свидание.
Эмилия засмеялась - и он присоединился к ней. Было действительно заметно, 
что сейчас сереброволосая полуэльфийка была более спокойна, чем
обычно.
Эмилия: Я ставлю на то, что смогу пройти испытание.
Субару: Хорошо, тогда я тоже ставлю на то, что ты пройдешь испытание.
Эмилия: А что будет в случае общей победы?
Субару: Два свидания!
Эмилия: Да-да.
Как обычно, она пропустила сладкие речи Субару мимо ушей. Резко 
развернувшись, Эмилия растрепала свои серебряные волосы, сияющие в свете
звезд. Субару замахал рукой на прощание.
Субару: Удачи. Будь осторожна - и берегись странных мужиков.
Эмилия: Хватит уже паясничать.
Слегка улыбнувшись, она сделала шаг - и пропала во тьме гробницы. Больше 
Субару ничего не мог сделать для Эмилии. Дальше все зависит только от
нее.
Гарфиэль: Не стоит так беспокоиться, командир. Вы теряете свой 
мужественный вид.
Субару: Сейчас, когда я знаю, сколько тебе лет, подобные речи воспринимаются
гораздо проще. Все-таки, я тоже был когда-то таким же, как ты.
Гарфиэль подошел к нему и решил слегка отчитать. Тот пожал плечами, как 
вдруг блондинчик стукнул кулаком себе по ладони, будто что-то вспомнив.
Гарфиэль: Точно, командир, когда мы дрались, ты ударил меня чем-то очень 
сильным. Что это было?
Субару: Ты о Божественном провидении?
Гарфиэль: Ч-чего?
Субару: Божественное провидение... Необратимая воля богов... Круто звучит, 
да?



Гарфиэль: Вообще офигенно...
Похоже, блондинчик был в восторге. Субару решил, что название "Невидимая 
рука" было не очень хорошим, поэтому решил пока остановиться на
Божественном проведении. Правда, Гарфиэль интересовало не только 
название.
Гарфиэль: Это было не похоже... на магию. Не знаю, почему, но оно было 
каким-то странным.
Субару: Если тебя интересуют истоки этой силы, то я сам, если честно, не в 
курсе. Но это точно что-то уникальное. Сомневаюсь, что еще кто-то
способен на такое.
Гарфиэль: Еще бы. Вообще, невидимые атаки - это для трусов.
Субару: Д-для трусов?... Ах ты, сопляк малолетний...
Он надеялся, что блондинчик оценит уровень возможностей этой силы, но 
вместо этого его опустили ниже некуда.
Гарфиэль: Ох, извиняюсь.
Однако, судя по тону, он совершенно не чувствовал раскаяния за свои слова. 
Впрочем, стоит отметить, что блондинчик осознал, что поразившая его
атака была не совсем обычной.
Субару: Вот насмешка судьбы, ничего не скажешь...
Божественное провидение - это, несомненно, те самые невидимые атаки 
Бетельгейзе. Конечно, рука была одна - и не обладала такой мощью, но это
точно была та загадочная сила. Почему же невидимые руки этого 
ненормального маньяка теперь может использовать Субару... Может быть, дело 
в тех
самых ведьминских генах, о которых упоминала Ехидна. Помнится, даже сам 
Бетельгейзе что-то упоминал об этом. И, если подумать, Субару
использовал невидимую руку еще до того, как подрался недавно с Гарфиэлем. В 
прошлой жизни, чтобы избежать нападения блондинчика в его
зверином обличии, он случайно использовал эту силу. Получается, 
ведьминские гены уже тогда стали частью Субару. Он знал, что больше не в
состоянии использовать Шамак. Повторяющиеся перегрузки врат полностью 
разрушили их. Единственная связь с миром магии потеряна навеки для
Субару. Но вместо этого он получил новую... мистическую силу.
Субару: Все лучше, чем ничего. Кажется, будто я получил особый прием, но...
По факту, его боевые силы все еще не сильно возросли. Поэтому, как и прежде, 
Субару придется напрягать свой не самый гениальный ум, чтобы
заслужить помощь других, избегая очередного кошмара. Как всегда, преграды, 
которые встречаются ему на пути, все еще едва преодолимы.
Гарфиэль: О, кстати, командир.



Субару: Что такое? Ух, никак не могу привыкнуть к этому странному 
обращению.
Гарфиэль: Привыкнешь, куда денешься. Да, есть кое-что, в чем мне стоит 
извиниться.
Субару никак не мог принять подобное прозвище, но глаза блондинчика 
каждый раз сияли от восторга, когда он говорил это. Даже Эмилия
посоветовала ему принять все, но Субару никак не мог отучить себя улыбаться 
каждый раз, когда его так называли. Пожав плечами, он посмотрел на
Гарфиэля, а тот провел пальцами по шраму.
Гарфиэль: Крутой я был в гробнице - и в комнате испытаний.
Субару: Ну и?
Гарфиэль: В общем, я видел... да-да... все те необычные штуки.
Субару нахмурился, но потом тут же осознал, о чем речь - и, округлив глаза, 
густо покраснел.
Субару: Он видел это... видел-видел-видел-видел все! Ааа!!!
Гарфиэль: Я не спецом, так получилось. Кто бы мог подумать...
Субару: Х-хватит! Выбрось все из головы, быстро! Ах ты... Как же я мог забыть 
об этом! Я... я... точно, я же не рассчитывал, что ты тоже пойдешь в
гробницу! Получается... Вот проклятье!
Тряся головой, он все сильнее краснел. Гарфиэль посмотрел на него с толикой 
жалости и презрения.
Субару: Так, в общем, все быстро забыл! Понял? Разговор закончен!
Гарфиэль: Конечно, прям побежал... Я тут осознал, почему меня всегда так 
тошнило от тебя, командир. Впрочем, я рад, что ты не умер от длительного
нахождения там.
Субару: Я же сказал, хватит! Ты специально ведешь себя, как какая-то мелочь, 
чтобы позлить меня? Стоп, ты же и так мелкий пацан!
Несмотря на подобную обидную реплику, Гарфиэль с достоинством хмыкнул, 
оставшись в разговоре победителем - и стал спускаться с лестницы.
Последовав за ним и вернувшись к остальным, Субару мысленно молился 
теперь уже не только на победу Эмилии, но и чтобы она не дай бог не увидела
его проделки. Иначе тогда он... сгорит со стыда.
***
К сожалению, желанию Субару было не суждено сбыться.
Эмилия: Ну, вот я и пришла.
Покинув каменный коридор, она очутилась в комнате испытания. Вдыхая 
холодный влажный воздух, Эмилия шла мимо слабо светящихся стен и
смотрела в сторону двери на другом конце зала. Вероятно, она отворится, когда 
все испытания будут завершены. Гарфиэль вернулся, не попав туда, и,



следовательно...
Эмилия: Я должна туда обязательно попасть.
Сереброволосой полуэльфийке не было известно, что впереди ждет ее. Но, 
помнится, испытаний было несколько, судя по словам ведьмы. Кстати,
вспомнив о ней, Эмилия сразу почувствовал мурашки по коже. Это из-за 
отношения беловолосой ведьмы к ней...
Эмилия: А?
Задумавшись, она оглядывала стены комнаты, как вдруг заметила что-то 
странное. Когда Эмилия провела здесь ночь в прошлый раз, обнимая свои
колени в отчаянии, она не дошла до этой комнаты. И за два последних дня 
Эмилия была здесь впервые. Всего лишь за такой короткий срок комната
преобразилась до невозможности.
Эмилия: Это же...
Она провела пальцами по стене. Фиолетовые глаза полуэльфийки все сильнее 
привыкали к темноте - и ей открылось то, что пряталось во мраке.
Эмилия: Субару, какой ты дурачок.
Она засмеялась. Увидев такое, любой бы среагировал подобным образом.
Эмилия: Такой глупыш.
Но вопреки словам в ее голосе чувствовались нежность и привязанность. Она 
оглядела всю комнату, восторженно осматриваясь. Со всех сторон на нее
глядели смешные картинки и разные слова поддержки. Повсюду были 
нарисованы разные персонажи - в большой степени, Пак - и надписи под ними.
Они были написаны очень криво и неумело. Это означало, что автор явно думал
о чем-то другом в тот момент... в частности, о самой Эмилии. "Тебе все
по силам!", "Мы с Паком болеем за тебя!", "Все будет хорошо!", "Моя любимая 
просто потрясающая!", "Не сомневайся в себе!", "После пойдем на
свидание!", "Дерзай, Эмилия!", "Докажи всем, какая ты крутая!", "Я люблю тебя!", 
"Я в тебя верю!" - вот что было написано здесь...
Эмилия: Глупый, глупый, глупый... ты такой глупый, Субару.
Ей придется бросить вызов испытанию, приготовившись увидеть не самые 
приятные моменты своей жизни. А Субару столько всего приятного ей
написал, совершенно убив весь боевой дух. Каков нахал... Вдруг Эмилия все 
поняла. Она был здесь два дня назад. Получается, лишь за один день Субару
мог все это нарисовать. И покидал он ее лишь однажды - ночью. Помнится, 
тогда он так отчаянно молчал о том, почему покинул ее...
Эмилия: Ммм, ты прав, Субару. Нужно покончить со всем этим.
Она снова провела пальцами по этим рисункам - и почувствовала, как стала 
проваливаться во тьму. Испытание звало ее. Прошлое распахнуло свои
объятия... Но на этот раз Эмилия встретила его улыбкой.



***
Субару: Я нарушил свое обещание, чтобы все это написать - и все зря... Моя 
жизнь кончена.
Гарфиэль: Да ладно...
Вокруг Субару, которого от шока ноги не держали, собрались остальные, 
изумленно оглядывая его. Впрочем, чем им еще заниматься, кроме как ждать
Эмилию... Пусть она была той, кто проходила испытание, но ожидание для 
остальных было не менее тяжелой ношей.
Субару: Гарфиэль управился где-то за час... Полагаю, Эмилия тоже раньше не 
покажется.
Отто: Если, конечно, она сможет пройти испытание, то да... Ай! Ой!
В ответ на подобные дурные мысли торговец получил от Рам локтем в бок. 
Увидев такие "теплые" отношения между ними, Гарфиэль завистливо
щелкнул Отто по лбу - и тот вообще завалился на землю.
Субару: Кстати, есть кое-что, о чем я хотел спросить вас с Гарфиэлем, Льюис.
Льюис: Меня и малого Гара?
Беспокойно ерзая на месте, она посмотрела на Субару. Сначала Тета пряталась 
ото всех, но затем все же решила помочь его группе в борьбе с
Гарфиэлем. И теперь она чувствовала себя виноватой по отношению к внуку, 
озираясь на него. Впрочем, самого блондинчика это не беспокоило ни
капли.
Субару: Да, один вопрос. Не уверен, правда, поймете ли вы меня, Льюис...
Альфа, Бета, Тета и Сигма представляли вместе личность старейшины храма. 
Теперь, когда проблема с Гарфиэлем решена, они тоже была за
освобождение... По крайне мере, так Субару хотелось верить. Поэтому он желал
на всякий случай убедиться во всем. К тому же, было кое-что в этой
истории, нескладывающееся в общий пасьянс.
Субару: Гарфиэль, теперь ты не против свободы храма?
Гарфиэль: В принципе, да, командир. Крутой я проиграл тебе - и теперь 
мешать не буду. Сейчас лучше всего проследить, чтобы во время перемен после
освобождения никто не пострадал... Вот что важно.
Субару: Это меня и смущает.
Гарфиэль: Э?
Подняв палец, Субару прервал его речь. Блондинчик и остальные 
непонимающе посмотрели на него. Все-таки, то, что Гарфиэль сказал, не 
вызывало ни
у кого лишних вопросов. Однако Субару почему-то выглядел озадаченным.
Субару: Когда мы только пришли сюда, ты не выглядел враждебным. Скорее, у 
тебя была нейтральная позиция... примерно, как сейчас.



Гарфиэль: Мне казалось, что вы стали опасаться меня, когда крутой я начал 
наседать...
Субару: Да, но ты как-то резко сменил свое отношение. Может, мы сделали или 
сказали что-то не так? С чего вдруг такая вражда? Странно как-то.
В первый день их встречи до того момента, пока Эмилия не прошла испытание,
Гарфиэль относился ко всем ним вполне дружелюбно. Но после он тут
же резко менял свое отношение. Называя в качестве причины вонь ведьмы, 
которую источал Субару, Гарфиэль объявлял его своим врагом. Однако в
последствии открылось, что тот не в состоянии чуять подобное. Кто-то другой 
заметил в Субару вонь ведьмы - и блондинчик выказал свой негатив,
послушав этого человека. В идеале, это должна быть...
Субару: ...Льюис, которая тогда не спускала глаз с меня.
Смотря на замолчавшую Тету, он скрестил руки. Эта Льюис была единственной 
противницей освобождения храма. Альфа и Бета были не против, а
Сигма - нейтральна. Тета же знала прошлое оригинальной Льюис Мейер - и 
считала освобождение храма опасным для него. Так что, кроме нее больше
ни у кого не была мотива подстрекать Гарфиэля на вражду. И тот кивнул с 
напряженным лицом.
Гарфиэль: Ты прав, командир, это бабуля сказала мне...
Льюис: Ты не прав, малой Су, я никогда не говорила малому Гару...
Их голоса прозвучали одновременно. Субару нахмурил брови, а Гарфиэль, 
молча открывая и закрывая рот, ткнул пальцем на огорошенную Льюис.
Гарфиэль: Ч-чего? Ты же сказала мне в первую ночь, что от командира несет 
ведьмой. А раз он с полуэльфийкой, то, похоже, является пособником зла...
Вот я и...
Льюис: Я такое говорила? Нет, я, конечно, заметила вонь ведьмы от малого Су - 
и не могла не обратить внимания на кровную принадлежность госпожи
Эмилии, но... я постаралась все это не поднимать на слух. Все-таки, я хотела, 
что все шло по плану малого Роза, и...
Субару: Подождите-ка... Всем стоять, помолчите! Льюис, получается, вы ничего
такого не говорили...
Тета отрицала то, что заявил Гарфиэль. Тот выглядел крайне удивленным от 
подобного. Но можно было знать наверняка, что слова Льюис - правда. Ведь
жители храма согласно договору не могут лгать, пока находятся здесь.
Субару: Не будем придумывать всякий ерунды - и примем тот факт, что Льюис 
ничего не говорила, за правду.
Гарфиэль: Но я же...



Субару: Не сомневаюсь в твоих словах... Похоже, что и тебя обманули. Льюис, 
остальные двойники также могут подтвердить ваши слова?
Тета, побледнев, кивнула. Получается, ни Альфа, ни Бета, ни Тета, ни Сигма 
никак не влияли на смену настроения Гарфиэля. Но тот все равно заявляет,
что произошло это из-за слов Льюис. Субару бросил взгляд на лицо 
блондинчика. Тот сжал зубы и качал головой. Все-таки, Гарфиэль не был из тех
людей, кто любит говорить ложь. А сейчас, когда он больше не против 
освобождения храма, его слова еще больше были похожи на правду.
Субару: Рам.
Рам: Могу с полной уверенностью сказать, что не существует магии, способной 
менять обличие человека. Даже господин Розваль не способен на
подобное.
Субару: Тогда что ты сама думаешь?
Ответа от горничной не последовало. Похоже, что она сама не понимала, как 
так получилось. Но почему-то Субару был уверен, что все это - очередная
проказа клоуна. Иначе... кто еще это мог сделать?
Субару: Хотелось бы, конечно, дождаться Эмилии...
Прошло только десять минут с того момента, как она вошла в гробницу. И когда
сереброволосая полуэльфийка вернется, Субару хотел бы быть первым,
кто поздравит ее с успехом. Однако...
Субару: Надо поговорить с Розвалем. Пришла пора вытащить наружу все 
грязные секреты, которые он скрывает.
***
Эмилия не была уверена, можно лишь считать пробуждением то, что она вдруг 
пришла в сознание посреди сна. Секунду назад она была в каменной
комнате, а теперь стояла посреди знакомого леса. Высокие деревья окружали ее
со всех сторон, дул прохладный ветер, а под ногами чувствовалась
почва. Это были воспоминания с ее прошлого... Только здесь не было снега. Со 
всех сторон Эмилию окружала одна зелень.
Женский голос: Фу, последние пару дней здесь просто проходной дом.
Пока Эмилия пыталась понять, что происходит, рядом кто-то заговорил. 
Именно ее появление здесь создало этот вымышленный мир. Однако в тени
деревьев стоял кто-то, явно не принадлежащий воспоминаниям 
сереброволосой полуэльфийки. Это была девушка в черном одеянии. Ее кожа и 
волосы
были белыми, как снег. Казалось бы, такая скудность в гамме цветов... но это 
только придавало ей величие, чем эта девушка могла очаровать кого
угодно - так, будто она была... ведьмой. Да, перед Эмилией была хозяйка 
гробницы, которая проводила испытания и показывала прошлое - ведьмы



жадности Ехидна. Опираясь на ствол дерева, она смотрела на сереброволосую 
полуэльфийку, склонив голову. Сглотнув, та ответила тем же.
Ехидна: Прям настоящий парад... Один за другим приходят новые гости. 
Ладно, если бы их были желанными, но некоторым здесь явно... не рады. Я
удивляюсь, как тебе хватило духу вернуться после такого разгрома из своей 
норы. Даже мне видится странным такое глупое упрямство.
Ведьма, смотря на Эмилию, облила ее словами, полными презрения. В обычно 
приветливых глазах Ехидны сейчас был такой негатив, что и представить
было нельзя. Эмилия часто сталкивалась с таким отношением, будучи 
сереброволосой полуэльфийкой. Но в этот раз все было несколько по-другому.
Отношение ведьмы было связано именно с самой Эмилией.
Ехидна: Стоит тебе испытать неудачу, ты сразу же поливаешь себя слезами. Но 
завидев мужика, который хочет прижать тебя к своим объятиям, ты тут
же все забываешь, как продажная женщина. Фу, своим присутствием ты 
оскверняешь мой мир. Насколько же нужно быть бесстыдной, чтобы все время
надеется на его покровительство? Слышишь меня, ты... дитя ведьмы?
До последнего момент эти слова оказывали серьезное давление на психику 
Эмилии. Конечно, она никогда не опускала руки, продолжая пытаться
пройти испытание, но каждый раз понемногу дурные слова ведьмы убивали 
частичку ее решительности. Похоже, что ведьма не хотела, чтобы Эмилия
прошла испытание... или вообще за него бралась. У Ехидны не было ни 
малейшей веры в то, что сереброволосая полуэльфийка сможет чего-то 
добиться.
Субару: Дерзай, Эмилия! Докажи всем, какая ты крутая!
Она вспомнила то, что было написано на стене комнаты. И Эмилия подняла 
руку, указав пальцем вверх - так, как это когда-то давно делал Нацуки
Субару, стоя перед толпой рыцарей, борясь со страхом и пытаясь заявить о себе.
Эмилия: Меня зовут Эмилия. Просто Эмилия. Я родилась в Элиорском лесу. А 
еще я... ведьма оледенения.
Она заметила, что своим напором слегка сбила спесь с Ехидны. Почувствовав 
удовлетворение, сереброволосая полуэльфийка опустила руку - и ткнула
пальцем уже в нее.
Эмилия: Поэтому слова такой же ведьмы меня нисколько не заботят. А вообще 
я такая клуша, что любого могу заставить покраснеть от злости.

 Глава 118: Падение альфы Ориона
Эмилия спокойно прохаживалась вдоль высоких деревьев. Ее ноги наступали то
на траву, но на землю. Она старательно обходила любые участки, где



росли цветы. Это было странно - ощущать во сне, как ты наступаешь на 
твердую поверхность. Более того, Эмилия чувствовала шероховатую 
поверхность
коры, приятный запах цветов и тепло летнего ветра.
Эмилия: Это ведь сон. Но я чувствую себя так, будто все взаправду. Как так?
Ехидна: Сон - это довольно поверхностное название для происходящего. Это 
место воссоздается из воспоминаний проходящего испытание. В некотором
роде, это можно назвать альтернативным миром, в который может попасть 
только твое сознание. Ты помнишь все запахи и прикосновения, поэтому они
здесь для тебя и существуют. К примеру, если я попробую что-то здесь тронуть -
землю или деревья, то ничего не почувствую.
Эмилия: Вот оно что... А если я, к примеру, захочу все это порушить? Весь лес?
Ехидна: Какая безвкусная идея... Прямо в стиле ведьмы. Пусть ты и чувствуешь 
этот мир, однако влиять на него ты не можешь - в том числе, и касаться
его жителей. Хотя, конечно, если бы испытание было в другом варианте, то да, 
это было бы возможно.
Эмилия: В другом варианте?
Ехидна: Как много ты задаешь вопросов... Как насчет того, чтобы подумать 
своей головой хоть раз? Думай - и ответ придет. Хотя с учетом того, что
обычно ты все решаешь с помощью мужиков, которые тебе потакают, я 
сомневаюсь в твоих способностях.
Эмилия: Ха...
Позади нее шла на некотором расстоянии ведьма жадности. Ехидна объясняла 
все Эмилии с крайне раздраженным видом. Однако, несмотря на негатив,
ее словам точно можно было верить. Эмилия приложила руку к подбородку и 
задумалась. Какая разница между воспоминаниями, которых можно
коснуться - или которые нельзя потрогать... Как ей, находясь в этом мире лишь 
своим сознанием, притронуться к людям, живущим только здесь...
Эмилия: В общем, думала я, думала... и ничего не придумала. Подскажи.
Ехидна не отвечала.
Эмилия: Что такое? Животик заболел?
Ехидна: Твое поведение действительно вызывает во мне рвотные позывы. Это 
не очень-то и приятно. Удивительно, что кроме него и моих друзей во всем
мире подобные чувства можешь вызывать только ты.
Эмилия: Удивительно, что у тебя есть друзья, Ехидна.
Ведьма вздохнула. Похоже, что она была не сильно рада услышать подобное 
заявление. Эмилия сомневалась, что сказать ей, чтобы не усугублять
отношения, как вдруг...



Ехидна: Сожаление прошлого, которое показывает испытание, состоит не 
только из показанной сцены.
Эмилия: А?
Ехидна: Да, они были созданы на каком-то отрезке твоей жизни. Но сожаление 
может быть связано не с событием, а, к примеру, с человеком.
Следовательно, испытание воссоздаст не только эту сцену из прошлого, но и 
людей, которые связаны с сожалением. Ты сможешь поговорить с ним,
коснуться... или даже переспать, если захочешь.
Эмилия: ...Понятно. Вот как это все работает.
Она кивнула в ответ. Получаются, даже сожаления бывают разные. Кто-то 
может быть опечален своим конфликтом с другим человеком, а кто-то
сожалеет о том, к чему эти разногласия в дальнейшем привели. Получается, и 
пройти испытание будет возможно разными методами.
Эмилия: Хоть я тебе и не нравлюсь, ты все равно подсказываешь мне 
правильные ответы.
Ехидна: Думаешь, что я тааакая хорошая, да? Вот только не нужно ничего 
путать. Я ни за что не собираюсь делать что-то такое, что вызывало бы у тебя
благодарность. То, что я ответила на эти вопросы... хм, было исключительно 
моей блажью.
Эмилия: Да-да...
Хоть Ехидна и продолжала вести себя, как последняя стерва, но до 
сереброволосой полуэльфийки дошло, как следует с ней разговаривать. Даже
несмотря на то, что ведьма явно презирала Эмилию, та к ней относилась 
совершенно равнодушно. Все-таки, они не были так близко знакомы. С другой
стороны, раз Ехидна была переполнена подобными чувствами, значит, об 
Эмилии она многое знает. Но, к сожалению, сереброволосая полуэльфийка не
успела ничего спросить по этому поводу.
Детский голос: Хаха... Ааа! Сюда! Быстрее!
Эмилия: Ой!
Резкий и громкий детский голос, внезапно раздавшийся позади, напугал ей. 
Она замерла, увидев, как рядом пробежала маленькая девочка. Эмилия
удивилась тому, как она смогла так сильно приблизиться, будучи 
незамеченной. Но это точно было не потому, что сереброволосая полуэльфийка
отвлеклась или задумалась. У девочки, пробежавшей мимо, были растрепанные
длинные серебряные волосы, фиолетовые глаза и старая детская
одежда. Она бежала по лесу, смеясь почти так же, как это делает сама Эмилия. 
Похоже, что эта девочка была ее детской копией - в то время, когда она
еще не знала печалей и сожалений.
Ехидна: Такая мелкая, но уже с таким грешным личиком...



Эмилия: Вот только не надо говорить дурного о маленьких. К тому же... мы еще
не выяснили, сделала ли она что-то грешное - или нет.
Вот как прокомментировала ее детское альтер-эго Ехидна. Чувствуя 
недовольство от такой оценки, Эмилия скривилась. После того, как договор с 
Паком
был расторгнут, ее воспоминания появлялись один за другим - ее дни с мамой 
Фортуной, появления Джуса и его команды, которые привозили полезные
вещи деревне, печать, так называемые "феи", которые помогли ей сбежать из 
комнаты принцессы и, в конце концов, тот момент, когда она случайно
встретила Джуса и стала с ним друзьями.
Эмилия: Как я вообще могла нормально жить без этих воспоминаний?...
Ее память была буквально полна дыр, однако сереброволосую полуэльфийку до 
этого момента ничего не заботило. Что только могло произойти, если бы
она заметила эти несоответствия до того, как встретила испытание... Можно 
было лишиться рассудка. Возможно, поэтому Пак ничего и не говорил
толком ей - потому что лучше всех осознавал состояние Эмилии. Многие 
воспоминания все еще находились там, за гранью доступного - и к ним она
пока не могла найти доступ. Но сейчас все по-другому - вся ее память резко 
высвободилась. Теперь сереброволосая полуэльфийка сможет точно понять,
что произошло - и как она поменяется, узнав о них.
Эмилия: И больше я ничего не боюсь.
Ехидна: Ты же обычно в слезах бежишь жаловаться своему мужику или отцу? 
Неужели решила наконец-то прекратить вести себя, как типичная
истеричка?
Эмилия: Они, конечно, любят меня любой, какая я есть... Но я больше не хочу 
так поступать - и пользоваться Субару. Я не хочу быть слабачкой, которая
легко может переложить груз ответственности на другого.
Ехидна: ...Делай, что хочешь. Я лишь хочу записать в свою память очередной 
результат.
Не важно, что заявит ведьма, Эмилия решила, что больше не сдаться. 
Возможно, почувствовав это, Ехидна покорно замолчала - и решила придержать
себя от колких замечаний. Эмилия вздохнула и сосредоточилась на прошлом. А 
перед ней как раз бежала ее юная копия.
Мужской голос: Пожалуйста, подождите, госпожа Эмилия. Опасно так спешить.
Эмилия: Все будет в порядке. Кстати, Джус, с твоими подранными коленями 
тебе стоит быть самому более внимательным.
Джус: Мои раны ничто. Но ваши - настоящая трагедия. Даже моя смерть не 
сможет отплатить за тот ущерб, что может быть причинен вашей нежной
коже.



За маленькой Эмилией бежал высокий человек в черной мантии - Джус. Его 
обычно серьезное лицо сейчас сменило свое выражение, отражая
привязанность. Это было видно даже в упреках, которые он высказывал 
беззаботной Эмилии, не обращающей на него внимания.
Женский голос: Джус, знаешь, такая интонация может навести людей на 
ооочень нехорошие мысли...
Джус: Я не о чем таком не думал... и никогда бы не поспел относиться к 
госпоже Эмилии в подобном смысле.
Позади него шла женщина с короткими серебряными волосам, прищуренными
глазами и красивым лицом. Заметив ее, настоящая Эмилия
почувствовала, как ее стали переполнять сильные чувства.
Эмилия: Мама Фортуна...
Даже несмотря на то, что ее образ она сейчас видела всего лишь в 
воспоминании, Эмилия все равно едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Все-
таки,
она любила ее и уважала больше, чем кого-либо. Не важно, как много времени 
прошло, Эмилия считала маму Фортуна таким же близким членом своей
семьи, как, к примеру, Пака. Слова Фортуны заставили обеспокоенного Джуса 
посмотреть в ее сторону.
Фортуна: Вообще, это относится не только к Эмилии, а к любому, с кем ты 
заговариваешь. Казалось бы, с возрастом люди становятся более серьезными,
а, Джус?
Джус: Возраст для меня имеет мало значения. Все-таки, если так говорить, в 
моих глазах даже вы с госпожой Эмилией всего лишь дети.
Фортуна: Значит, я в его глазах дите, отлично...
Она раздраженно опустила глаза. Джус обеспокоено нахмурился, но Фортуна 
молчала. Однако тут к ним прибежала Эмилия с надутыми от
недовольства щеками.
Эмилия: Эй! Мама Фортуна, Джус, почему это вы меня не преследуете? Мы же 
играем в прятки - и ваша очередь водить!
Джус: Ах, мои извинения, госпожа Эмилия. Подобная ошибка Романе-Конти на 
всю оставшуюся жизнь будет терзать...
Фортуна: Не нужно ее так баловать, Джус... Эмилия, разве ты не помнишь, 
почему твоя мать и Джус начали тебя преследовать? Девочки, которые не
слушаются, могут очень сильно расстроить своих мам.
Эмилия: Ой!
Почувствовав в голосе Фортуны раздражение, ее маленькая копия вздрогнула. 
Она вспомнила, почему те побежали за ней - ведь она специально
сбросила пчелиное гнездо. Побледнев, она попытался сбежать, но...



Фортуна: Не повезло, мама Фортуна тебя поймала.
Эмилия: Ай! Прости, мама Фортуна! Все не так! Просто феи хотели поиграть и 
выйти наружу, вот я и...
Фортуна: Девочки, которые любят винить во всем других, тоже расстраивают 
своих мам. Понимаешь, Эмилия?
Она резка обняла ее сзади, тихо зашептав на ухо. Маленькая Эмилия, 
запаниковав, прекратила дергаться и грустно опустила свою голову.
Эмилия: Прости, мама Фортуна. В комнате было так скучно, а я так хотела 
увидеть своего друга Джуса...
Фортуна: И ты сбежала, да? Похоже, я разбаловала тебя. Ты же знала, что 
поступаешь плохо. Я же тааак строго тебе наказала не выходить.
Эмилия: Я знаю...
Фортуна: Ты никогда не должна нарушать обещания. Это важно. Обещания - 
символ доверия, и, нарушив их, ты предаешь это самое доверие. Так что,
больше так не делай.
Эмилия, чуть ли не плача, опустила голову вниз, как вдруг ее лицо приподняли 
две руки Фортуны и заставили посмотреть в ее фиолетовые глаза.
Фортуна: Эмилия, пообещай мне. С этого дня ты не должна нарушать свои 
обещания.
Эмилия: Ммм... да, я обещаю. Извини меня, мама.
Фортуна: Хорошо.
Взяв с маленькой Эмилии клятву, она прижала свою любимую дочь к груди. 
Нежно погладив хныкающую девочку по ее серебряным волосам, она
вздохнула, осознав, как быстро дети взрослеют. Как вдруг...
Фортуна: Джус? Ты что там делаешь?
Джус: П-просто только что... мне было дозволено видеть такую п-прелестную 
картину... что я не мог унять слез...
Он сидела в тени деревьев, обмокая лицо в носовой платок. Похоже, что 
трогательные отношения матери и дочки растрогали его сердце. Настоящая
Эмилия, завидев подобную сцену, вдруг вспомнила, что Джус еще тот плакса - и
нежно улыбнулась.
Фортуна: Ладно, Эмилия, а о каких феях ты говорила...
Не обращая внимания на Джуса, который громко сморкался в носовой платок, 
она вдруг заинтересовалась сказанной историей маленькой Эмилии.
Услышав о феях, та, находясь все еще в объятиях матери, подняла голову и 
посмотрела на нее своими распухшими от слез глазами.
Эмилия: А, они... Феи, выходите.
Подняв голову, она обратилась к чему-то неведомому. Рядом с ее пальцами 
стали появляться огоньки, которые тут закружились вокруг руки девочки.



Фортуна и Джус при виде такой картины обомлели.
Фортуна: Это же... низшие духи? И так много? Но как?
Эмилия: А? Я просто зову их - и они приходят. Мы всегда играем вместе в 
комнате принцессы.
Джус: Она вызвала такое кол-во низших духов в столь юном возрасте... Госпожа 
Эмилия, похоже, что у вас большой талант в области призыва духов.
Эмилия: Чего-чего?
Джус: Те, кого вы называете феями, являются низшими духами. Заимев с ними 
связь, вы сможете заключить договор. Лишь избранным под силу
использовать силу духов.
Эмилия: И, получается, я одна из них?
Джус: Несомненно. Если вы продолжите взрослеть и учиться... со временем вы 
можете заключить договор с очень-очень сильными духами.
Услышав его объяснение, маленькая Эмилия засияла от восторга. Но Фортуна, 
поднявшись, толкнула локтем Джуса в бок.
Фортуна: Придержи коней, Джус. Это не смешно. То, что несколько духов 
появилось на ее зов, еще ничего не говорит. К тому же, Эмилии это не нужно.
Джус: Вы можете так считать, но госпожа Эмилия не будет вечно ребенком. Она
не сможет все время быть с вами. Поэтому со временем то, о чем я
говорю, можешь ей пригодиться, чтобы понять себя - и принять.
Он и Фортуна спорили между собой о будущем маленькой девочки. Смотря на 
них со стороны, настоящая Эмилия вдруг кое о чем задумалась...
Эмилия: Мама Фортуна и Джус прям, как мои родители.
Фортуна: Ч-что?
Да, маленькая Эмилия открыто заявила то, о чем подумала ее настоящая 
версия. Фортуна мгновенно покраснела.
Фортуна: Так, Эмилия, не говори чепухи. Твоя мама и Джус знают друг друга, 
конечно, уже очень давно, но это ничего не значит.
Джус: Действительно, госпожа Эмилия, я и госпожа Фортуна знаем друг друга 
так давно... еще когда с нами были ваши мать и отец.
Фортуна: Джус!
Она пыталась заплетающимся языком отвергнуть слова дочери, но Джус 
внезапно обмолвился кое о чем важно. Осознав это, он тут же закрыл рот
рукой.
Джус: Простите меня.
Эмилия: Мои мать и отец?
Фортуна: Извини, Эмилия, но мы поговорим об этом в другой раз. Сейчас тебе 
нужно вернуться в свою комнату. Я ведь еще пока не простила тебя за то,
что ты сбежала.



Эмилия: Ха... Мама Фортуна, ты такая вредная...
Заметив, что ее мать пытается ускользнуть от разговора, она надула щеки, 
показывая свое недовольство. Однако Фортуна была непреклонной - она
сжала руками щеки маленькой Эмилии, чтобы из них выскочил воздух, и затем 
посмотрела ей в глаза.
Фортуна: Не капризничай и будь хорошей девочкой. Ты еще увидишься с 
Джусом - я... ммм... позволю тебе разок с ним поиграть.
Эмилия: Правда?! Обещаешь? Обещание нельзя нарушать, помнишь?
Фортуна: Ох, вот же проказница. И когда ты успела стать такой шустрой?
Она усмехнулась при виде такой хитрой Эмилии, сразу вспомнившей о теме 
обещаний - и заключила ее в объятия.
Фортуна: Да. Это будет обещание между мной и тобой - из тех, что ооочень 
важны.
Эмилия: ...Ладно, тогда я пойду в свою комнату.
Она доверчиво кивнула. Освободившись из материнских объятий, перед уходом
в комнату принцессы маленькая Эмилия подбежала к Джусу и с улыбкой
протянула руку.
Эмилия: Пока-пока, Джус. Обещай мне, что мы еще увидимся.
Джус: Несомненно. Мы обязательно с вами еще встретимся в будущем. Я буду с 
нетерпением ждать этого дня.
Он пожал ее маленькую протянутую руку. Увидев улыбку Джуса, Эмилия 
несколько раз кивнула и помахала рукой. Она уже собиралась вернуться в
комнату принцессы, как...
Ехидна: Вот и началось.
До этого момента она молча наблюдала за сценой. Ее шепот настоящая Эмилия
услышала очень четко - и стала оглядываться, пытаясь понять, о чем
ведьма говорит. И, в итоге, она увидела молодого парня. У него была бледная 
кожа и белые волосы. Одет он был в обычные рубашку и штаны - и на вид
был не особо примечателен. Возможно, у него было довольно приятное лицо, 
однако с учетом всего остального парень выглядел крайне блекло.
Находясь в толпе, он мог легко раствориться и стать незамеченным. Однако 
здесь его присутствие крайне выделялось.
Фортуна: Кто ты?!
Она тоже заметила парня и немедленно спрятала за собой маленькую Эмилию. 
Парень провел рукой по своим белым волосам, облокотившись на дерево.
Парень: Ты не думаешь, что прежде чем спрашивать чье-то имя, стоит самой 
представиться?
В ответ Фортуна нахмурилась. Заметив это, парень скривился.



Парень: Спрашивать других об их имени при встрече, по моему мнению, 
самый банальный и безвкусной вопрос, который ты только могла задать. Мне
даже любопытно, почему люди так любят спрашивать именно это. Вот мы с 
тобой первый раз встречаемся - и оба не знакомы друг с другом. И,
получается, ты пытаешься крайне бессовестно истребовать с меня мое имя в 
одностороннем порядке? Получается, ты считаешь меня ниже себя?
Фортуна: Для мужика ты слишком много говоришь.
Парень: Подобные заявления лишь говорят о том, что ты крайне 
неосведомленная в плане разных типов мужчин. И, вообще, как ты можешь 
сравнивать
меня с другими людьми, которые заполнили это мир больше, чем он может их 
прокормить? Подобное отношение... вызывает во мне некоторые
опасения. Я совершенно не вижу в нем какой-либо адекватной подоплеки. 
Будто бы ты пытаешься... покуситься на мои неотъемлемые права.
Любое слова Фортуны он искажал в своем собственном смысле. Осознав, что ее 
интонация становится все более угрожающей, она напряглась, готовясь
к бою. Однако первым сорвался Джус, стоящий рядом. Впервые его взгляд 
стал... крайне суровым.
Джус: Регулус Корниас! По какой причине ты находишься здесь? Мы же 
договорились, что этим вопросом буду заниматься только я.
Регулус: Договорились? Ты просто решил сам за всех, посчитав, что так и 
должно быть. Своими словами ты пытаешься навязать другим просто
невообразимую бессмыслицу... и мешаешь моей свободе действий, даже 
несмотря на то, что я и так ограничен во многом. Как так можно? Ты хоть раз
задумывался о том, чтобы прекратить свои фантазии в отношении того, что я 
должен для тебя сделать - или нет?
Джус: Ничто из сказанного тобой не ответило на мой вопрос! Если ты был 
недоволен нашей договоренностью, что стоило поговорить об этом в церкви!
Зачем ты появился здесь? И кто вообще сказал тебе об этом месте...
Женский голос: Это была я.
Джус буквально дрожал от гнева. А Регулус в ответ смотрел на него 
раздраженным взглядом. Но вдруг в их беседу вторгся голос девушки. Каждый 
при
этом среагировал по-разному на него. Джус вздрогнул, Фортуна покраснела от 
злости, маленькая Эмилия, плача рядом с матерью, дернула головой, а
Регулус коварно улыбнулся. Настоящая Эмилия сглотнула, а Ехидна просто 
закрыла свои глаза. Девушка стояла позади Регулуса. Она была такой
красивой, что, казалось, все живое могло растаять от одного ее вида. Ее 
длинные платиновые волосы вокруг тонкой шеи ярко блестели на солнечном



свету. У нее были длинные ресницы, а глаза были такими синими, что, 
казалось, могли поглотить в себе весь мир подобно океану. Она была настолько
красивой и идеальной, что даже ураган обошел бы ее стороной - лишь бы не 
навредить. Ее тело было таким хрупким, что, казалось, одно дуновение
ветра могла утянуть ее за собой. На девушке была лишь белое одеяние. Можно 
было подумать, что любая другая одежда могла очернить ее образ. Она
точно не была обычным человеком с такой невероятной внешностью. Ее голос 
мог буквально очаровать своей магией, как сирены околдовывают
незадачливых моряков своим пением.
Девушка: Что-то не так... архиепископ Романе-Конти?
Она склонила свою голову. Любое ее внимание могло вызвать настоящую 
эйфорию... да такую, что испытывающему не будет страшно ничего - даже
смерть. Несмотря на то, что это было всего лишь прошлое, настоящая Эмилия 
почувствовала страх при виде образа этой девушки. Она поняла, что та...
крайне опасна.
Джус: А почему... Нет, Регулус Корниас, зачем ты вообще привел ее сюда?!
Он сжал зубы, пытаясь сопротивляться одолевавшей его страсти.
Регулус: С чего это ты решил, что я рискну посягнуть на чьи-то права? Она сама
решила прийти со мной. Так что, твои попытки выставить все так, будто
виноват я, как всегда крайне предубеждены. Мне хотелось бы, чтобы ты не 
решал так спешно за меня мои же действия.
Девочка: Архиепископ Регулус, он просто в смятении. Не вините его слишком 
сильно.
Регулус вздрогнул и уважительно поклонился, пытаясь сдержать эйфорию, 
которая обуревала его. Казалось бы, со стороны он выглядел крайне сильным
противником, но то, как Регулус покорно ведет себя рядом с этой девушкой, 
говорит о том, настолько та невероятна. Смотря на нее, Джус покачал
головой, пытаясь отгонять все обуревающие его чувства.
Джус: Это так... грубо звучит... госпожа Пандора...
Его судорожный голос вызвал у девушки легкую улыбку... которая со стороны 
могла показаться настоящим вестником всемирного счастья. Лицо
Пандоры приносило настоящее прощение всем, кто на него только посмотрит. 
Она широко раскрыла свои маленькие ручки, которые, казалось, могли
охватить весь мир.
Пандора: Похоже, пришло время, да? Наконец-то, желание всех архиепископов 
культа ведьмы будет исполнено.
Фортуна: ПАНДОРААА!!!
Защищая маленькую Эмилию, она подняла руки и вызвала магический голубой 
круг. Льдины появились в нем и тут же полетели в сторону Пандоры.



Пандора: Боже мой...
Фортуна: Сдохни! Хотя бы так мой брат и остальные будут довольны!
Пандора картинно прикрыла рот ладонью, а мать Эмилии обрушила на нее 
магию. Каждая льдина была размером с взрослую руку, а всего их было около
двадцати. Они полетели с невероятной скоростью в свою цель, погрузив 
удивленную девушку в белое облако. Каждую секунду был слышен треск льда. А
белое облако становилось все шире и шире. Фортуна все больше льдин 
отправляла в намеченную цель. Маленькая Эмилия впервые видела свою мать в
таком гневе.
Фортуна: Еще! Еще! Еще!
Направляя руками свою магию, она посылала вперед настоящий дождь из 
сосулек, достаточный, чтобы переворошить весь лес. Они падали в область,
где находилась Пандора, пытаясь погрузить ее в ледяную могилу. Настоящая 
Эмилия была ошеломлена подобной силой Фортуны. Даже
воспользовавшись помощью Пака, она вряд ли смогла сделать нечто похожее. 
Конечно, сереброволосая полуэльфийка никогда не думала о способностях
своей матери плохо, но, увидев подобную мощь, почувствовала дрожь в 
коленках. Однако...
Регулус: Получается... ты не обращала на меня внимания все это время, да? Ты 
совершенно не принимала во внимание мое присутствие и все равно
атаковала, заставив меня вмешаться? Как-то это все подозрительно... 
Понимаешь, что значит? Ты влияешь на мою жизнь, заставляешь меня что-то
сделать... и плюешь на мои права и свободы.
Вместе с этими словами последний кусок льдины разлетелся на мелкие 
кусочки. Пока они летели в разные стороны, впереди можно было заметить
стоящего Регулуса, явно невредимого. Пандора позади него тоже выглядела 
целой. Регулус наигранно стряхнул со своей рубашки мелкие осколки.
Несмотря на огромный шквал атак, он выглядел совершенно здоровым - и даже 
его одежда не пострадала. А Пандора аккуратно поправляла свои
волосы, которые всколыхнул поток ветра. Вероятно, Регулус, загородив ее, 
защитил ото всех атак... Впрочем, настоящая Эмилия толком не поняла, что
вообще произошло.
Ехидна: Значит, вот кто несет в себе жадность в этом поколении. С учетом 
случайности происходящего мне крайне повезло все это лицезреть.
Эмилия: Ты знаешь, что все это было?
Она посмотрела на Ехидну, которая выдвинулась чуть ближе из тени деревьев, 
чтобы рассмотреть произошедшее. Ведьма, прищурившись, бросила
взгляд на Эмилию.



Ехидна: Я могу предположить, но не уверена, что буду права. Если бы мы 
смогли понаблюдать еще немного, то, может, я и смогла бы понять... Но,
похоже, этому не суждено сбыться.
Эмилия: В каком смысле...
Ехидна: Смотри.
Слегка недовольная Эмилия последовала ее совету. При всех стараниях 
Фортуны та ничего не смогла сделать. Увидев раздраженное лицо Регулуса,
который сделал шаг вперед, Джус поднял свою руку.
Джус: Госпожа Фортуна, я прошу вас забрать госпожу Эмилию и отступить! На 
данный момент, мы ничего не может противопоставить Регулусу
Корниасу!
Фортуна: Но... Ты же понимаешь, кто она? Как я могу сбежать?!
Джус: Вспомните о том, кого вы должны, прежде всего, защитить!
Он перебил Фортуна, которая была в ярости. Осознав его слова, она 
шокировано посмотрела вниз, заметив, как беспокойно выглядела маленькая
Эмилия, крепко держась за свою мать.
Эмилия: М-мама...
Фортуна: Эмилия!
Джус: Пожалуйста, отступайте. Используйте подкрепление с деревни. 
Последователи, что пришли со мной, ощущают мои мысли - и обязательно 
придут
к вам на помощь.
Фортуна: Хорошо, а что ты будешь делать?
Она наклонилась и прижала Эмилию к груди, слушая рассудительный голос 
Джуса. Поднявшись, Фортуна с беспокойством посмотрела на него.
Джус: Пожалуйста, не стоит беспокоиться. У меня всегда есть туз в рукаве.
Со слегка напряженным лицом он бросил взгляд на Фортуну и постарался 
улыбнуться. Увидев это, она закрыла глаза.
Фортуна: Я вернусь за тобой.
С этими словами она бросилась бежать по лесу с Эмилией на руках. Та пыталась
выбраться из ее хватки, чтобы посмотреть через плечо матери.
Эмилия: Джус!
Тот бросил взгляд на Эмилию и с каким-то странным облегчением помахал ей 
рукой. Вскоре они пропали из вида - по мере того, сильно Фортуна
удалялась от него.
Эмилия: Странно... Все-таки, мать меня забрала отсюда - и я не должна была 
видеть продолжение.
Ехидна: Не недооценивай мою силу воссоздания мира из воспоминаний. 
Возможно, твоя память и была изначально отправной точкой, но процесс



использует еще и книгу мудрости. Собственно, она и компенсирует то, чего не 
хватает в твоих воспоминаниях. Правда...
Стоя рядом с удивленной Эмилией, она посмотрела в сторону убегающей 
Фортуны.
Ехидна: Если вспомнить, что мы здесь собрались ради прохождения твоего 
испытания, то есть смысл последовать. Что думаешь? Стоит нам
переместиться?
Ведьма намекала на то, что им стоит отправиться вслед за Фортуной. В целом, 
это действительно было верным решением. Испытание связано с
прошлым именно Эмилии, и поэтому той нужно было наблюдать за всем, что 
видела она. Но...
Эмилия: Ехидна, такое чувство, будто ты пытаешься заставить меня следовать 
тем направлением... Возможно, мне кажется, но... просто как-то странно
ты все это говоришь.
Ехидна: ...Думай, что хочешь. Кстати, здесь тоже стало довольно жарко.
Она быстро отошла назад с холодным выражением лица. Вероятно, так ведьма 
пыталась избежать возможных последствий разворачивающейся битвы.
Да, напрямую ни Эмилия, ни Ехидна не получали урона. Но если вдруг с 
окружающим миром что-то случится... к примеру, земля порушится, это может
вызвать не самый приятный эффект.
Регулус: С твоей стороны это было не очень хорошо, Бетельгейзе. С чье это 
позволения ты дал им уйти? Ты хоть понимаешь, почему я здесь? Напряги
свою голову - и станет понятным, что я по делам... Поэтому, вмешиваясь, ты 
мешаешь мне делать то, что я хочу. А это ущемляет мои права.
Джус: Говори, что хочешь, Регулус Корниас. Но раз я здесь, то не позволю тебе 
пройти дальше!
Регулус: Как пафосно это звучит... Меня, конечно, не особо заботят все эти 
бредни об основателе культа ведьмы, но раздражает, что какая-то мелочь,
сделавшая что-то хорошее в прошлом, смогла занять такое положение, которые 
ты занимаешь. Неужели ты, правда, веришь, что у тебя есть хоть какой-
то шанс победить меня? Меня?
Джус: Это мы... сейчас и узнаем.
Гнев, с которым Регулус говорил, стал таким же подавляющим, насколько 
эгоистичной являлась его логика. Но Джус реагировал на это довольно
спокойно. Он поправил свою одежду и сосредоточился. Эмилии его выражение 
лица напомнило того, кто готов сражаться насмерть.
Эмилия: Нет... Джус, что ты делаешь?
Воспоминания, которые вновь появились в ней, высвободили все те чувства, с 
которыми она к нему относилась. И Эмилия протянула руки, пытаясь



отчаянно остановить его. Однако нельзя было никак вмешаться в прошлое. Ее 
кисти прошли сквозь тело Джуса.
Регулус: А это...
Джус достал небольшую черную коробку. Регулус поначалу непонимающе 
нахмурился, но потом, осознав, округлил глаза. Смотря на его шокированное
лицо...
Джус: Ты же чувствуешь это. Все-таки, твои руки когда-то тоже держали это.
Регулус: Да. Меня поражает твоя невероятная глупость, с которой ты говоришь 
столь простые вещи. Возможно, держа ее у себя, ты посчитал, что это
может стать твоим козырем или еще чем-то? Неужели ты не понимаешь, что 
все это тщетно? Ты просто недостоин обладать этой вещью! Она отвергнет
тебя!
Джус: ...Ты прав, у меня с ней практически нет связи. Я просто храню ее, как то,
что мне доверили. Однако она может помочь... как раз вот в таких
ситуациях.
Пандора: Архиепископ Бетельгейзе Романе-Конти.
Джус спокойно реагировал на выпады раздраженного Регулуса, но внезапно в 
их разговор вмешалась Пандора, которая до этого совершенно ничего не
делала. Джус посмотрел на нее, но она, как и прежде, была совершенно 
непоколебима.
Пандора: Удачи.
В ее словах не чувствовались негативные или положительные эмоции. Это 
действительно было обычное пожелание удачи. Правда, как настоящая
Эмилия, так и сам Джус никак не могли освободиться от обуревающего их 
страха. Слова Пандоры заставили его скривиться от отчаяния - и, повернув
коробку, Джус вытащил ее содержимое. На его руке было нечто... черное.
Джус: Прошу... простите меня, господин Флюгель.
С этими словами он поместил это нечто черное себе в грудь. В это же момент 
оно втянула его в себя, обволакивая полностью. Все это выглядело так,
будто Джуса поглощало странное существо. Эмилия вскрикнула, увидев, как со 
всех сторон оно обхватывало его.
Регулус: Вот дурак.
На удивление, в этот раз он ограничился лишь коротким замечанием. Его 
презрительный взгляд был заострен на Джусе, который протянул свои руки к
небу и вскричал... то ли от боли, то ли от счастья. Ее голос становился все 
громче. Внезапно послышались хлопки.
Пандора: Превосходно.



Платиноволосая девушка, шепча, хлопала в ладоши, наблюдая за Джусом. Ее 
лицо покраснело от переполнявших чувств. Пандора перебывала в экстазе.
Ее дыхание было таким беспорядочным, будто происходящее чуть ли не 
возбуждало ее.
Регулус: Госпожа Пандора?
Не одну Эмилия заинтересовало подобное поведение. Регулус тоже удивленно 
нахмурился, смотря, как та хлопает в ладоши. Пандора с все еще
красным лицом посмотрела на Регулуса и ткнула пальцем на Джуса.
Пандора: Архиепископ Регулус Корниас.
Регулус: Да?
Пандора: Советую вам приготовиться.
В это же мгновение нечто подхватило Регулуса и утащило за ноги вверх.
Регулус: Что за...
Его тянули подобно кукле. Он сам не понимал, что происходит. Его 
подбрасывали вверх, а потом с глухим стуком опускали в землю. Судя по 
траектории,
создавалось впечатление, будто нечто держала его за ногу. В итоге, Регулус 
впечатался головой в землю. От силы столкновения в воздух взметалась
пыль - и деревья разлетались в разные стороны. В конечном счете, он застрял 
между двумя деревьями. Эмилия с трудом осмысливала то, что сейчас
происходила. Она не могла полностью видеть то, что сейчас на самом деле 
произошло, но если вспомнить...
Мужской голос: Кажется... я г-о-в-о-р-и-л.
Упав на колени, он смотрел вперед, а из его глаз текла кровь. Но даже так... он 
рискнул на отчаянный ход - и смог поймать свою удачу за хвост.
Освободившись от боли, которую ему причиняло то нечто черного цвета, он 
поднялся. Теперь перед глазами настоящей Эмилии стоял не тот Джус,
которого она знала... Это был Бетельгейзе Романе-Конти.
Бетельгейзе: Ни шагу дальше... ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!!!

 Глава 119: Любовь не знает преград
Кровь текла из его глаз. Сжав зубы, Джус стонал. Эмилия не могла никак 
избавиться от мурашек, которые шли по ее спине. Буквально секунду назад
нечто черное пыталось поглотить тело Джуса. Затем оно вошло внутрь него - и 
сейчас заставляло его трепать. Даже сквозь черное одеяние было видно,
как он корчился. Кровь, которая просачивалась сквозь ткань мантии, 
показывала то, какой кошмар сейчас происходил с ним.
Эмилия: Джус...



Что же сейчас проникло в него? И что за атака смогла достичь Регулуса? Дело не
в том, что Эмилия просмотрела тот момент, когда беловолосый парень
был подброшен вверх... К тому же, это вызывало у нее ощущение, будто она где-
то это уже видела. А ведь точно, буквально несколько дней назад...
Женский голос: Ваша воля впечатляет, архиепископ Бетельгейзе Романе-Конти.
Внезапно поток мыслей Эмилии был прерван. Это была Пандора, которая 
смотрела сверху на Джуса, пока тот, тяжело дыша, выплевывал кровь.
Интересно, что даже когда-то Регулус подлетел вверх, она осталась совершенно 
спокойной.
Пандора: Вы показали впечатляющую решительность, поглотив гены ведьмы... 
даже несмотря на такую плохую связь с ними. Именем Пандоры в
награду за такое деяние я даю вам титул греха лени.
Джус: Вы думаете, что мне это нужно? Мое желание сейчас лишь одно... Не 
важно, чем мне придется пожертвовать, я спасу эту семью!
Он хотел, чтобы Фортуна и маленькая Эмилия избежали смерти. Ради этого 
Джус поставил на кон свою жизнь. Пандора удивленно нахмурилась, а
потом снова покраснела со слегка сумасшедшей улыбкой.
Пандора: Любовь... чудесное чувство...
Джус: ...которое вам совершенно незнакомо!
Пандора спокойно смотрела на него. Джус, собрав волю, встал на одно колено 
и, открыв свои окровавленные глаза, поднял дрожащую руку.
Джус: Власть греха лени... Невидимая рука!
Невероятное давление высвободилось из него. Глаза Эмилия не могли видеть 
истинную природу этой силы. Для нее Джус лишь поднял руку и что-то
прокричал. Но вот только...
Эмилия: Что-то разрывает лес на части?!
Вся территория вокруг Джуса подвергалась разрушению, будто бы через нее 
проползали невидимые змеи. Деревья падали, земля трескалась, и в воздух
взметнулась туча пыли вперемешку с травой.
Джус: Ааа!!!
Будто отвечая его крику, все эти разрушения стали приближаться к Пандоре. 
Несмотря на ужас, который надвигался на нее подобного шагающему
великану, та не показывала ни капли опасения. И вот все это почти достигло ее,
как...
Мужской голос: Знаешь, я ведь тоже здесь присутствую с вами, а ты смеешь не 
обращать на меня ни малейшего внимания? Несмотря на всю мою
сердечность, я думаю, что пора немного разозлиться.
За секунду, как разрушение достигло Пандоры, на его пути появился 
беловолосый парень. Подняв руку, Регулус остановил атаку. Ударная волна,



которая могла легко размозжить любого на пути, не нанесла ему совершенно 
никакого вреда. Но даже это не самое странное. До этого Регулуса били об
землю с нечеловеческой силой. У него должны быть какие-то ранения... Однако 
на нем даже не было грязи.
Эмилия: Не может быть...
Она от удивления прикрыла рот ладонью. То, что Регулус избежал магической 
атаки Фортуны, еще можно было понять. Вероятно, он обладал какой-то
особой способностью, которая позволила ему защититься. Но вот невидимые 
атаки Джуса - это уже другое дело. На этот раз никакая пыль не
перекрывала обзор Эмилии. Она ясно и четко видела, как Регулуса подбросили 
в воздух и приложили к земле, где он и остался. Да, возможно, парень
остался цел при этом... Но то, что на нем не было ни единого пятнышка грязи, 
нельзя было объяснить. Возможно, способность Регулуса защищала его от
всех возможных вмешательств со стороны.
Джус: Регулус Корниас!
Регулус: Какая мерзость... Гены не приняли тебя, но, тем не менее, ты смог 
насильно подчинить их, не обращая внимания на вред собственному телу. Ты
не думаешь, что это плевок тем из нас, кто заслужил своего места трудом и 
потом? Подобное сильно ранит мою гордость!
Джус нанес удар невидимой рукой, которая отбросила лицо Регулуса. Но в 
следующее мгновение тот вновь поднял голову, и на ней было ни единого
следа от атаки. Он лишь раздраженно нахмурился, открыто принимая 
следующее удары.
Ехидна: Я не думаю, что дальнейшее нахождение здесь более ценно.
Джус продолжал наносить град ударов, которые принимал на себя Регулус. К 
Эмилии, наблюдавшей за этой сценой, где ее старый друг сражался
насмерть, обратилась Ехидна. Оглянувшись на ведьму...
Эмилия: Ты предлагаешь мне уйти? Но посмотри на Джуса! Как он отчаянно 
старается...
Ехидна: Конечно, я бы поспорила, насколько его действия в данной ситуации 
рациональны, но, к несчастью, у меня нет желания на лишние споры с
тобой. Иначе наш разговор превратится в моральное избиение малолетнего, а 
слушать твое очередное нытье меня не особо воодушевляет.
Эмилия: Тогда давай просто молча постоим и посмотрим. Я хочу...
...остаться и увидеть до конца судьбу Джуса. Однако сереброволосая 
полуэльфийка замолчала, не договорив. Своей рукой она потянулась к груди - и,
ничего не найдя там, вспомнила, зачем здесь. Все ради того, чтобы пройти 
испытание и принять свое прошлое. Джус вступил в неравное сражение - и



Эмилия решила пренебречь дальнейшей судьбой своей юной копии и Фортуны.
Однако так она совершенно полностью спускает на нет все старания
Субару, который ждет ее снаружи, и пренебрегает чувствами Джуса, который 
вступил в бой ради спасения маленькой Эмилии и Фортуны. Что с ними
произошло после того, как началось сражение? Ей сейчас необходимо еще 
сильнее углубиться в свое прошлое, чтобы познать все тайны, а не застревать
в полушаге от цели.
Ехидна: Похоже, что даже твой крошечный мозг порой может думать.
Эмилия: ...Эх, ладно. Давай последуем за моей копией и мамой. А Джус будет...
Ехидна: Не беспокойся, это битва между архиепископами греха. Силы обеих 
сторон настолько высоки, что чаша весов победы так легко не склонится в
чью-то сторону... если, конечно, кто-то не получит подкрепление. Впрочем, 
маловероятно, что она соизволит лично вступить в битву.
Сражение с каждой секундой становился все яростнее. Кровь текла уже не 
только из глаз Джуса, но и из его носа и рта. Однако разрушение
собственного тела лишь увеличивало силу и точность его атак. Но, к 
сожалению, внешний вид Регулуса совершенно не изменялся, как будто тот и 
не
сражался вовсе. Это было настолько странно, что даже пугало. Не важно, как 
сильно преображался ландшафт вокруг, Регулус стоял на месте со
скучающим видом, смотря на отчаянное сопротивление Джуса. Создавалось 
впечатление, что если бы он сам бросился в атаку, бой закончился...
мгновенно.
Пандора: Ааах...
Ехидна бросила взгляд на девушку, которая по-прежнему с настоящим 
возбуждением смотрела за битвой. Однако было понятно, что Пандора не
собиралась встревать в бой. Было странно наблюдать, как эта милая и нежная 
девушка с таким страстным придыханием наблюдает за жестокой
битвой...
Ехидна: Я меняю сцену. Переходим туда, где находятся ты и твоя мать, 
убегающие в лес.
Эмилия: Ооо...
Ехидна подняла руку и щелкнула пальцами. Все вокруг Эмилии изменилось. 
Она огляделась - и поняла, что оказалось в другом участке леса, куда
разрушение еще не дошло.
Детский голос: Нет, мама, нет! Пожалуйста, не уходи!
Услышав жалобный крик, Эмилия резко повернула голову. Она увидела 
знакомое древо, внутри которого находилось место, которое они с матерью



называли "комнатой принцессы". Рядом с входом стояли Фортуна и маленькая 
Эмилия, которая была вся в слезах. Она обнимала мать, но та взяла ее за
плечи и...
Фортуна: Пожалуйста, послушай меня, Эмилия. Все будет в порядке. Я 
вернусь... да, я лишь кое с чем разберусь и тут же приду. Поэтому, пожалуйста,
побудь здесь, пока меня не будет. Прошу тебя!
Эмилия: Нет! Я не хочу! Мама Фортуна, у тебя сейчас такое же странное лицо, 
как тогда было у Джуса. Что ты хочешь сделать, оставив меня здесь...
Ее маленькие ручки отчаянно тянулись к матери, пытаясь не дать той уйти. 
Фортуна, конечно же, могла легко освободиться, если бы захотела. Однако
совесть ей не позволяла так жестоко поступить с Эмилией. Чувства, с которыми
она смотрела через свои фиолетовые глаза на дочь, выдавали в ней все.
Все-таки, она была ее мамой. Поэтому она просто не могла так легко уйти от 
своей плачущей дочери.
Эмилия: Не бросай меня! Останься со мной! Я больше не буду врать! Не буду 
нарушать обещания! Я буду хорошей... хорошей девочкой... только... только
не уходи...
Фортуна: Эмилия... Эмилия... Эмилия!
Маленькая девочка сильно плакала, не желая расставаться со своей мамой, и 
уговаривала ее всеми силами, соглашаясь на все, что угодно. Фортуна, не
знавшая, как ей поступить, крепко обняла дочь, прижав ее лицо к груди. Иначе 
та бы заметила... заметила выражение лица своей матери и слезы,
которые медленно стекали по ее щекам.
Эмилия: Мама Фортуна...
Ее маленькая копия этого не замечала, но вот настоящая все прекрасно видела. 
Эмилия никогда не представляла, что ее благородная, невероятная,
решительная и смелая мать может быть такой... Сереброволосая полуэльфийка 
просто не могла спокойно наблюдать, как та плачет. И по ее щекам...
тоже потекли слезы. Осознав это... приняв свои чувства, которые вспыхнули 
пламенем внутри нее при виде своей матери... Эмилия теперь было точно
уверена...
Эмилия: Мама Фортуна - моя самая настоящая... мать.
Сейчас для нее не имело значения то, кем была ее реальная мама. Все потому, 
что Фортуна своим присутствием смогла заставить Эмилию позабыть о
том, что она была всего лишь... ее заменой. Да, для сереброволосой 
полуэльфийки Фортуна действительно стала самой настоящей... самой 
родной... и
самой любимой... мамой.
Эмилия: Я люблю тебя... мама.



Ничто больше не могла изменить эти чувства.
Мужской голос: Госпожа Фортуна!
Внезапно на горизонте появился парень, который звал ее. Фортуна вытерла 
слезы рукавом и, стараясь не показывать своих чувств, обратилась к нему.
Перед ней было эльф в легкой мантии. Он был одним из жителей деревни - и 
даже Эмилия его знала.
Фортуна: Арк, как деревня?
Он бежал в сторону Фортуны. Арк увидел ее слезы, но, сделав вид, будто ничего 
и произошло, покачал головой.
Арк: Повсюду бойня. Жители деревни, конечно, дали отпор послушникам 
архиепископа, но...
Фортуна: ...надолго их не хватит, да?
Она опустила глаза и расстроена прикусила губы. Эмилия с беспокойством 
смотрела на свою мать, вцепившись в ее одежду и дрожа. Арк заметил это
и...
Арк: Все хорошо, не нужно бояться, Эмилия. Побольше верь в нас, взрослых. К 
тому же, твоя мама очень сильная... и очень страшная в бою.
Эмилия: Ооо...
Фортуна: Вот обязательно было упоминать о страшной, а? Эх...
Она недовольно скрестила руки. Однако слова Арка все же порадовали ее. 
Нельзя было так пессимистично относиться к ситуации. Она посмотрела на
комнату принцессы.
Фортуна: Полагаю, прятаться здесь бесполезно.
Арк: К сожалению, они найдут ее рано или поздно. Неужели их цель...
Фортуна: Да, печать глубоко в лесу. И когда они прознали о ней?... Даже эта 
стерва появилась здесь!
В словах о Пандоре чувствовалось особая неприязнь. Фортуна прикусила губы и
потом покачала головой.
Фортуна: Ладно, мне надо идти. Я сильнейшая из всех, кто сейчас в лесу. Я не 
могу оставаться в стороне.
Арк: Нет! Мы будем сдерживать их, а вы, госпожа Фортуна, берите Эмилию и 
бегите из леса!
Фортуна: И что нам это даст? Отдать на растерзание нашу родную деревню... Я 
больше не позволю это! И дело даже не в нас. Они ведь могут
осквернить печать!!!
В ответ на крики Арка она еще сильнее повысила голос. И осознав это...
Фортуна: Прости, я понимаю, что сама виновата. Ведь вы вообще не имеете 
никакого отношения ко всему этому... Из-за того, что мы с Эмилией
появились здесь, вам пришлось пострадать.



Арк: Что вы! Никто из нас так не думает!
Фортуна: Арк...
Реакция эльфа на ее слова такой резкой, как будто слова Фортуны сильно задели
его. Он покраснел, а его длинные эльфийские уши сжались от гнева.
Арк: Пожалуйста, прекратите считать так, будто это все нас не касается! Да, 
возможно, с учетом того, как долго мы живем, наша встреча - всего лишь
капля в огромном океане времени, но... Мы ведь жили все вместе, как большая 
семья! Неужели этого мало?! Никто из нас не может думать плохо о вас!
Как мы может забыть о том, как много вы, ваш брат и... мать Эмилии сделали 
для нас?! Это непростительно!
Его так сильно обуяли эмоции, что из глаз Арка потекли слезы, а сам он упал на 
колени, тяжело дыша. Фортуна молча закрыла глаза.
Фортуна: Прости... Снова я бесцеремонно пренебрегла добротой своей семьи.
Арк: Госпожа Фортуна, я тоже сказал много лишнего...
Фортуна: Нет, ты сказал все правильно. Прости, Арк... и спасибо тебе.
Поблагодарив молодого эльфа, который все еще стоял на коленях, она 
протянула ему руку. Засомневавшись на мгновение, тот схватил ее и поднялся.
Фортуна повернулась к Эмилии.
Фортуна: Эмилия, у твоей мамы есть очень важная задача - защитить все 
вокруг. Так что, нам придется на время разделиться.
Эмилия: Н-нет, мама, я... я...
Фортуна: Пожалуйста, это ненадолго. Послушайся меня и иди с Арком прочь из
леса. Здесь будет скоро... ооочень опасно.
Пока Эмилия отчаянно качала своей головой, ее мать посмотрела на Арка. 
Увидев ее фиолетовые глаза, тот напрягся.
Арк: Г-госпожа Фортуна, я...
Фортуна: Арк, ты все еще молод - и у тебя все впереди. Пожалуйста, позаботься 
об Эмилии... Я знаю, что мир - опасное место, но надежда всегда
умирает последней.
Арк: Н-не решайте за меня! Я останусь в лесу и буду сражаться вместе со 
всеми... до самого конца!
Фортуна: Пожалуйста, Арк, позаботься об Эмилии. Ведь она дочь... дочь моего 
брата и его жены.
Ее обычно суровый и серьезный голос вдруг изменился, превратившись в 
мольбу. Услышав Фортуну такой, Арк спрятал свое лицо в руках. Ведь сейчас
по нему текли слезы.
Арк: Это нечестно! Как теперь я могу отказать вам... А ведь я... я должен 
сражаться вместе со всеми... но...



Фортуна: Прости меня... Пожалуйста, прости всех нас за то, что мы переводим 
ответственность на вас, наших детей.
Она взмолилась, взяв за плечи плачущего молодого эльфа. Тот молча принял 
просьбу Фортуны. Теперь ей оставалось лишь уговорить Эмилию.
Фортуна: Эмилия.
Эмилия: Нет! Я... я хочу быть с тобой, мама! Пожалуйста! Прошу, пожалуйста, 
позволь мне остаться с тобой! Я не хочу... не хочу быть одной...
Фортуна: А ты никогда не будешь одна. Послушай меня внимательно.
Эмилия плакала, не желая принимать волю матери. Она закрыла уши руками, 
пытаясь не слышать слова Фортуны. У настоящий Эмилии даже появилось
желание как следует отшлепать свою юную копию... но не за такое поведение, а 
за то, что та малышка могла пропустить последние слова своей матери.
Фортуна: Эмилия.
Она присела на корточки и обняла ее. Затем Фортуна взялась за ее маленькие 
ручки и убрала их от ушей. Когда Эмилия пыталась прижаться к ней,
Фортуна подставила свою щеку, и та уткнулась в нее носом. Это показывало, как
сильно любила Фортуна свою дочь, стараясь лишний раз не поранить
ее.
Фортуна: Твоя мама всегда будет с тобой... в твоих воспоминаниях, стоит тебе 
только закрыть глаза... в твоем сердце, стоит тебе подумать об этом... в
твоем голосе, стоит тебе крикнуть во весь голос. Ты и я всегда будем едины... 
всегда... всегда... навеки вечные... вместе.
Эмилия: Мама, ты обманываешь меня... обманываешь... обманываешь... 
обманываешь...
Фортуна: Эмилия, я хочу пообещать тебе кое-что.
Маленькая Эмилия не верила ее словам, считая, что мать говорит это просто, 
чтобы ее успокоить. Но внезапно Фортуна посмотрела ей прямо в глаза.
Услышав об обещании, Эмилия сразу же замолчала и затаила дыхание. Увидев 
протянутую ладонь Фортуны, она положила свою руку сверху.
Фортуна: Эмилия и ее мама всегда будут вместе. Вот что я тебе обещаю.
Эмилия: Т-ты... правда, будешь со мной?
Фортуна: Правда. Ведь на всем белом свете твоя мама больше всех ценит 
только тебя. Я тааак сильно люблю тебя, Лия.
Услышав это нежное сокращение своего имени, маленькая Эмилия... да и 
настоящая тоже... разрыдались. Так вдвоем они все плакали... и плакали.
Маленькая Эмилия: Мама Фортуна... я тоже... тоже тебя люблю... люблю... очень
люблю...
Настоящая Эмилия: Я люблю тебя, мама Фортуна. Я тааак сильно люблю и 
ценю тебя...



Эмоции переполнили их, буквально объединившись в одно целое. Они обе 
потянулись к своей матери, пытаясь донести чувства, которые не в состоянии
были описать словами.
Фортуна: Я люблю тебя, Лиа.
Она нежно поцеловала ее щеки, глаза и лоб. Несмотря на долгое нахождение 
вместе, Фортуна редко проявляла к дочери нежность, подобающею
матери. И сейчас, похоже, она действительно признала себя в полной мере ее 
настоящей мамой.
Фортуна: Надеюсь на тебя, Арк.
Арк: ...Слушаюсь.
Передав свою любовь дочери, Фортуна встала на ноги и повернулась к 
молодому эльфу. Тот взял плачущую Эмилию и, прижав крепко, поклонился ее
матери.
Фортуна: Надеюсь, с вами все будет в порядке.
Арк: Д-да! Я не позволю даже волосу упасть с головы Эмилии!
Фортуна в ответ слегка улыбнулась и указала вглубь леса.
Фортуна: Прошу... поспешите.
Арк молча бросился бежать в ту сторону, куда она указала. Эмилия выглянула 
через его плечо, чтобы последний раз увидеть свою мать. Слезы текли по
ее лицу, но она молчала. Ведь обычно строгие глаза ее мамы сейчас были 
переполнены... такой нежностью.
Фортуна: Я люблю тебя, Эмилия.
***
Эмилия все пыталась высматривать свою мать, которая уже пропала из вида... 
будто считая, что, напрягая зрение, она сможет увидеть ее, которая вдруг
появится из ниоткуда.
Арк: Эмилия!
Он, держа ее на руках, прекрасно понимал, что творится у маленькой Эмилии 
на душе. Его лицо напряглось. Он не знал, что сказать маленькой девочке,
которая только что рассталась со своей матерью.
Ехидна: Я удивлена.
Внезапно ведьма напомнила о своем присутствии, пока они вдвоем с 
настоящей Эмилией бежали за Арком. Все еще чувствуя боль утраты и 
всхлипывая,
та посмотрела на Ехидну. Беловолосая ведьма пожала плечами.
Ехидна: Удивлена тому, что ты не осталась там - и продолжила следовать за 
своей юной копией. Я была уверена, что, как и с архиепископом греха лени,
ты будешь торчать там все время, оплакивая расставание с матерью.



Эмилия: Мне кажется, я уже говорила тебе... что здесь ради прошлого! А мать... 
Джус... и остальные...
Ехидна: Да-да. Мне это все знать не обязательно.
Похоже, что ответ Эмилии ей все равно не понравился. Ведьма покачала 
головой. Теперь даже сереброволосая полуэльфийка чувствовала некое
недовольство из-за грубого поведения ведьмы. Но тут ее юная копия спрятала 
лицо в ладонях.
Эмилия: Почему все так? Почему? Как так... произошло? Это... это потому я... я 
нарушила свое обещание... и покинула комнату...
Арк: Нет-нет, Эмилия, тут нет твоей вины. И госпожа Фортуна тоже не 
виновата... как и все остальные. Не стоит обвинять себя!
Эмилия: Но тогда почему... почему нам пришлось расстаться? Мама... и Джус... 
они что, не любят меня? Наверное, просто все ненавидят меня...
Резкое расставание с Джусом и Фортуной, похоже, довели маленькую девочку 
до настоящего отчаяния. И теперь, задумываясь о прошлых деяниях, она
пошла по пути самоистязания. Ведь Эмилия нарушила обещание... покинула 
комнату, из которой ей не следовало выходить... узнала о печати, которая
была не для ее ума... Создавалось впечатление, что именно ее непослушание 
было всему виной.
Эмилия: Может быть... мне просто надо было остаться в комнате принцессы? 
Тогда бы... никто не ушел от меня... и я осталась со всеми навсегда?
Арк: Эмилия...
Эмилия: Неужели я... плохая девочка? И теперь все в этом мире... меня 
ненавидят? Я буду всегда одна?
Арк: Нет-нет, Эмилия! Никто здесь тебя не ненавидит - и не посмеет обидеть... 
Мир... мир должен радоваться твоему присутствию в нем!
Он неуклюже пытался успокоить одновременно и плачущую девочку... и себя. 
Отчаянные крики Арка тронули сердце настоящей Эмилии. Если
подумать, не только Фортуна и Джуса всегда любили и берегли ее. Арк и другие 
жители деревни всегда защищали ее, заботились и делали так, чтобы
она не чувствовала себя одинокой. Так... так было всегда.
Мужской голос: Эй, вы!
Внезапно кто-то появился прямо перед Арком. Из-за деревьев показался человек
в черной мантии, который сразу же вызвал у молодого эльфа тревогу.
Но мужчина в ответ поднял руки.
Мужчина: Спокойно! Я один из пальцев архиепископа Романе-Конти!
Арк: Архиепископа...
Осознав, что речь о Джусе, тот сразу же облегченно вздохнул. Послушник 
приблизился и увидел на руках у Арках Эмилию.



Палец: Раз эта девочка здесь, то госпожа Фортуна...
Арк: Не нужно беспокоиться. Она... она лишь просто доверила мне Эмилию, 
чтобы мы покинули лес вместе. Госпожа Фортуна самая сильная во всей
деревни. Как только она разберется с противниками...
Палец: Хоть это и печально говорить, но, похоже, ситуация несколько сложнее.
Он опустил взгляд. Арк нахмурился, а мужчина в ответ вздохнул... с 
замогильным видом.
Палец: Мы обнаружили присутствие архиепископа жадности на поле битвы - и 
наш господин вступил с ним в бой. Если бы оставшимися врагами были
его сумасшедшие последователи, то, возможно, мы смогли бы отбить атаку, 
но...
Арк: Что-то еще случилось?
Палец: Демонозверь, которого называют "черная змея", появился в лесу.
Арк в шоке застыл - и недоверчиво покачал головой, показывая на лес.
Арк: Это просто невозможно! Черной змеей еще тяжелее управлять, чем белым 
китом или великими кроликами. Если первый подчиняется командам
архиепископа греха обжорства, а второго можно было как-то привлечь... то 
черная змея просто разрушает все, к чему прикасается. Она - это настоящая
неконтролируемая катастрофа. Как его вообще...
Палец: ...Госпожа Пандора из культа ведьмы привела его сюда. Конечно, она не 
может его контролировать, но со своей силой может перенести к цели.
Арк: Пандора? Никогда не слышал...
Палец: Ее существование - настоящий секрет! В культе ведьмы о ней запрещено
говорить - ни среди умеренных архиепископов, ни среди агрессивных.
Так что, теперь она тоже здесь.
Арк не знал, что и думать. Единственное, что спасло его от безумия - ощущение
того, что он держит в руках чью-то жизнь. Он понял, что не имеет права
так легко сдаваться.
Арк: Госпожа Фортуна приказал мне вывести Эмилию. Неважно, что случится с 
лесом... она... наша надежда... и поэтому должна выжить любой ценой!
Палец: Я сопровожу вас. Правда, вряд ли от меня будет большой толк...
Стойкость Арка воодушевила и этого мужчину. Он отбросил свою мантию, 
обнажив мускулистые ноги, и побежал вперед, ведя их с Эмилией за собой.
Палец: Нужно двигаться вперед, избегая противника. Если сможем выйти из 
леса...
Не успел он договорить, как нечто обхватило его ногу и заставило упасть. Он 
скатился в сторону. Арк, вскрикнув, побежал к тому на помощь, но...
Палец: Стой! Кто же думал... что мой конец придет так скоро...



Он приподнялся, но это единственное, на что мужчину хватило. Его ноги по 
непонятной причине не двигались. На них были странные отметины,
напоминающие ожоги.
Палец: Это след проклятого языка черной змеи! Бегите!
Арк: Но...
Палец: Меня уже не спасти.
Его лицо стало менять свои черты. Кожа на шеи и голове мужчины стала 
иссушаться и покрываться язвами. Глаза вылезли из орбит. Он схватился за
свою шею, выплевывая обильное кол-во желтой пены изо рта.
Палец: Бррр...
Вслед за его воплем из глаз мужчины, ноздрей, ушей, рта и вообще каждого 
отверстия на теле стала вытекать черная кровь, которая отсчитывала
последние секунды его жизни. Арк и Эмилия, наблюдавшие подобное, 
находились в полном шоке. Даже Ехидна скривилась, увидев такое.
Арк: Вестник чумы... Демонозверь разложения... Черная змея!
Его голос дрожал. В ответ на его зов послышалось шуршание подобно тому, что 
кто-то волочит свое тело по земле. Звук был очень необычным, но
сильно напоминал змею, которая, высунув язык, скользила по поверхности.
Арк: Проклятье!
Осознав то, что она надвигается на них, он понял, что вместе с Эмилией сейчас 
может стать очередной жертвой черной змеи. Пусть крик в данном
случае лишь привлекал внимание демонозверя, но Арк все равно требовалось 
это сделать... чтобы хоть как-то совладать с охватившим его страхом. Не
зная, куда именно бежать, он поспешил отдалиться от того места, где упал 
сопровождавший его мужчина. Арк уже не думал о том, куда именно
показывала идти Фортуна. Сейчас самым важным было избежать опасности - и 
защитить... самое ценное, что у него сейчас было. Молодой эльф
отчаянно боролся, но...
Арк: Ааа!
...но чумный черный язык змеи коснулся его правой ноги. На месте 
соприкосновения тут же появились черные пятна. Увидев это, Арк резко поднял
свою ладонь и направил ее к ноге.
Арк: Фула!
Воспользовавшись воздушной магией, он отделил ногу от остального тела. 
Потеряв равновесие, Арк завалился на рядом стоящее дерево. Кровь хлестала
во все стороны, а боль затмевала сознание. Но молодой эльф, сжав свои зубы, 
терпел.
Арк: Хума!



Со скрежетом его рана стала замерзать. Белый пар рассеялся - и кровотечение 
полностью остановилось. Настоящая Эмилия была поражена подобной
суровостью... сообразительностью... решительностью... и силой воли, которая 
не дала ему выпустить из рук маленькую девочку, несмотря ни на что.
Эмилия: Арк?
Ее голова была прижата к груди молодого эльфа, и поэтому маленькая Эмилия 
не видела всего, что случилось. Естественно, Арк и сам не желал, чтобы
она заметила произошедшее. Весь в холодном поту... он попытался улыбнуться 
ей.
Арк: Все... хорошо... Я... в порядке!
Заплетающимся языком он всеми силами пытался ее успокоить. Однако 
суровой рок не опускал из своих цепких лап этого храброго эльфа. Пусть его
нога и была отсечена, а оставшаяся часть заморожена, проклятье все равно 
двинулось дальше вверх, иссушая его тело подобно цветку посреди пустыни.
Нога Арка уже превращалась в сухой фантик. На очереди было остальное тело.
Арк: Эмилия, ты видишь белые цветы посреди тех двух деревьев?
Эмилия: Ага.
Арк сел спиной к дереву. Маленькая девочка спустилась на землю и посмотрела 
туда, где были цветы, кивнув в ответ. Арк вытер пот со лба, с трудом
скрывая... страшную боль, которая охватывала все его тело.
Арк: Ты... можешь пойти туда? Беги... Пройдешь цветы - и иди... иди как можно
дальше...
Эмилия: Могу, да, могу. Но...
Арк: Тогда поспеши.
Недоуменная Эмилия только сейчас заметила, в каком состоянии находился 
молодой эльф - и ее фиолетовые глаза задрожали... задрожали о того, что
ей снова придется остаться одной... от того, что она снова потеряет кого-то.
Арк: Все хорошо. Эмилия, ты не одинока...
Эмилия: Арк...
Арк: А теперь беги. Не важно, что ты услышишь, не оборачивайся. Беги!
Услышав его резкий крик, маленькая девочка вздрогнула - и побежала. Она 
сдержала свое желание не оглядываться. Слова Фортуны, Джуса и Арка
смешались в голове Эмилии. И теперь ей казалось, что если она будет вести 
себя так, как было сказано, то все вернется в порядок. Ее оставшейся
надеждой было следовать словам старших. Арк наблюдал, как Эмилия убегает, 
оставляя его позади. Он глубоко вздохнул и закатал свою одежду. Чума
поглотила всю его ногу и талию, переходя к области живота. Он больше не мог 
двигать своими ногами... Если честно, одни прикосновение к ним могло



превратить их в прах. Что тогда случится... когда проклятье достигнет груди и 
сердца? Арк слышал, как демонозверь скользит рядом, следуя за
добычей. Судя по звукам, он собирается взяться за убегающую девочку... 
надежду всего их леса... той, за кого Арк решил отдать свою жизнь.
Арк: А про меня ты не забыла, тварь?
Внезапно звук скольжения на мгновение прекратился. Похоже, демонозверь 
двигался к своей новой жертве. С каждой секундой его приближение
слышалось все сильнее. Осознавая, что его конец близок, Арк улыбнулся. Ведь 
чем ближе эта живая погибель приближается к нему... тем дальше она
находится от убегающей девочки.
Арк: Надеюсь, с ней все будет хорошо, госпожа Фортуна.
Смерть приближалась. Он слышал ее мерзкий скользящий звук, но, несмотря 
на то, что ждало его впереди, он с гордостью продолжал улыбаться. И
даже проклятье, полностью иссушившее его тело, не стерло с лица эту улыбку.
***
Маленькая Эмилия уже давно проскочила поля с белыми цветами.
Эмилия: Хааа... хааа...
Тяжело дыша, она бежала вперед, пробираясь через лес с помощью своих 
коротких ножек... не думая ни о чем, кроме как о том, чтобы следовать словам
Арка.
Эмилия: Ааа!
Она трясла головой. Слезы текли, но она отчаянно пыталась удержать себя от 
плача. Почему же... почему же все это произошло? Все знали о чем-то,
что ей было неизвестно. Она не знала, что делать... вообще ничего не знала. 
Есть хоть что-то, что маленькая Эмилия могла сделать? Кто же эти люди,
которые напали на Фортуну, Джуса, Арка и других? Что она могла сделать, 
чтобы они ушли? Зачем они...
Эмилия: П-печать...
Точно, Фортуна и Арк что-то упоминали об этом. Джус в разговоре с ее матерью 
говорил об этом как о чем-то важном. Получается, эта печать и была их
целью? Внезапно своей ногой она почувствовала пустоту - и поняла, что 
добралась до обрыва. Маленькая девочка попыталась остановиться, но на таком
крутом склоне это было невозможно, и она стала падать. Обычно Эмилия 
просто заплакала бы от боли и потом попыталась подняться. Но в этот раз,
когда физическое и моральное истощение достигло своего предела, она, 
ударившись головой об землю, потеряла сознание.
Эмилия: Но я...
Ведь она только осознала, что можно было что-то сделать... Но все это 
произошло так не вовремя... Ощущая, как сожаление разгорается в ее сердце,



маленькая Эмилия провалилась в мир грез.
 Глава 120: Элиорский лес во власти

оледенения
Все вокруг изменилось до неузнаваемости, что даже тяжело было представить, 
что когда-то тут было так мирно. Повсюду происходили такие
разрушения, как будто огромные неистовые змеи пробирались через лес 
подобно буру. Одни деревья разлетались в щепки, а другие - отлетали в
сторону, вырванные вместе с корнями. Множество глубоких следов на земле 
буквально исполосовали ее. Создавалось впечатление, будто весь этот
участок леса телепортировали в ад. Но все это было плодом трудов лишь одного
человека, стоящего в центре разрушений. Кровь текла по его лицу.
Несмотря на тяжелые вздохи, он продолжал стоять на ногах. Внутри него 
бушевала власть греха, которая была не сочетаема - и поэтому взамен на свою
мощь она требовала самую дорогую плату... его жизнь. Этим человеком был 
Джус... или, точнее, Бетельгейзе Романе-Конти. Он побледнел до такой
степени, что его лицо стало напоминать покойника. Однако это не мешало ему 
сохранять спокойствие - и быть еще более сосредоточенным, чем в
начале сражения. Похоже, что сила, которая до последнего момента 
сопротивлялась, сейчас временно приняла своего незадачливого владельца. 
Плоть
и кости внутри тела были искорежены до неузнаваемости, но на данный 
момент Джус смог вернуть полный контроль над своим телом, а это, в свою
очередь, увеличило точность и силу его атак. Тем самым, высвободив власть 
греха, он показывал просто невероятную мощь. Возможности невидимых
рук были бесконечны - он мог дотянуться до тех мест, которых раньше были 
вне досягаемости и... уничтожить тех, кто раньше ему был не по силам.
Раньше сила Джуса - архиепископа умеренной ветви культа ведьмы - была слаба
по сравнению с теми, кто проповедовал агрессию. И, естественно, она
не стояла ни в какое сравнение с мощью сильнейшего архиепископа Регулуса 
Корниаса. Но сейчас Джус мог дать отпор ему - и все благодаря
ведьминским генам, которые он поглотил. Правда, всему был свой предел.
Джус: А как тебе... э-т-о...
Смотря на противника своими окровавленными глазами, он поднял дрожащие 
руки. Целый шторм невидимых рук, которые разрушали все на своем
пути, обрушились на свою цель, подняв воздух огромную тучу пыли.
Регулус: Ох, ну что, ты там закончил?
Когда дым рассеялся, показался архиепископ греха жадности, который со 
скучающим видом ковырялся в ухе. Он выглядел совершенно странным,



находясь среди всех этих разрушений. И дело было даже не в том, что он был 
занят не самыми этичными делами на публике, копаясь в ушной раковине.
Просто Регулус был мало ли того, что не ранен, так еще без единого пятнышка 
грязи. Будто он здесь появился уже после того, как произошли все
недавние события.
Джус: Даже после всех атак...
Регулус: Как насчет того, чтобы передохнуть и наконец-то включить мозг? Узри 
разницу... разницу между нашими силами. И дело здесь не в том, какая
связь у тебя с ведьминскими генами. Никто не может победить меня... или хотя
бы ранить. Ты можешь поглотить еще одни гены, привезти с собой
дракона и святого меча, но это все равно тебе не поможет.
Джус: Ты можешь говорить все, что угодно... да только... я здесь... чтобы лишь з-
а-д-е-р-ж-а-т-ь тебя.
Регулус: Меня это не беспокоит. Неужели ты не видишь? Я здесь лишь в 
качестве сопровождения. Думаешь, мне бы хотелось самому припереться в
такую глушь по собственную желанию? Я с удовольствием лучше бы остался в 
окружении жен в своем особняке. Хотя, знаешь... меня это окончательно
наскучило.
Он медленно шагнул вперед. Идя спокойно через буквально перепаханный лес, 
Регулус взмахнул рукой, смотря Джусу в глаза. Создавалось
впечатление, будто он этим движением отгонял муху от себя. Джус напрягся, 
ожидая все, что угодно. Чтобы получить силу, он пожертвовал своей
плотью и кровью. И сейчас, задержав дыхание, Джус воззвал к этой силе, чтобы 
в любую секунду обрушить ее на противника... как вдруг его же руки,
отделенные от тела, подлетели в воздух.
Джус: Что...
Регулус: Какая скудная реакция... После всех выкрутасов, которые ты делал, 
неужели нельзя хотя бы порадовать меня достойным криком боли?
Впрочем, другого я и не ожидал.
Джус: Ааа!!!
Он, округлив глаза, смотрел на свои отделенные от тела руки, лежащие на 
земле... и кричал от боли. Рана на плечах была грубая - как будто зверь
отгрыз его конечности. Правая рука была полностью отделена от тела, а левая - 
наполовину. Джус стал трястись от агонии, охватившей его. Кровь
выплеснулась из его рта. Чтобы справится с ужасной болью, он так крепко сжал 
зубы, что часть их отвалилась. Ноги, которые и так едва держали его
после всех мучений, сдались - и Джус упал на колени. Лбом он стукнулся об 
землю. На лице у архиепископа было настоящее... отчаяние.



Регулус: В итоге, вот на что хватило твоей так называемой решительности... 
или чего еще там. Но это одинаково для всех, кто встретит меня, так что не
стоит расстраиваться. У нас с тобой разные весовые категории. Все-таки, 
нельзя забраться выше головы или обхватить весь мир своими руками. Хотя...
теперь у тебя даже и рук этих нет. Думаю, ты понимаешь, что сам виноват?
Джус: Ааа...
Регулус: И, если честно, не подумай, что я наслаждаюсь этим. Ты, наверное, 
думаешь, что я мучаю тебя, потому что какой-то сумасшедший садист, но,
на самом деле, это совершенно не так. И, вообще, это крайне оскорбительно. Я 
делаю все не по своему желанию. В жизни меня вообще заставляют
делать многое... Я всего лишь пытаюсь избежать чужого влияния на свою 
жизнь. Я и так всем доволен. Поэтому не стоит ненавидеть меня. Я всего лишь
проходил рядом, а ты зачем-то встал у меня на пути.
Постепенно кровь стал идти слабее, а с ней и затихали крики Джуса. Тяжело 
дыша, он дрожал будто бы в предсмертных муках. В словах Регулуса
действительно не было ни злости, ни гнева... вообще ничего. В принципе, если 
так подумать, его слова в некотором роде были истиной, которая не
требовала каких-то всплесков эмоций с его стороны. К тому же, Регулус сам, 
похоже, верил в них. В итоге, отчаянные старания Джуса совершенно
ничего не вызывали у архиепископа греха жадности... Они были подобно 
ветерку, который обдувал его волосы.
Регулус: Честно говоря, все это так разочаровывает. Я думал, что меня 
вызывали на что-то серьезное, но... здесь нет ничего такого особенного. Если 
вы
меня решили вызвать, так покажите то, что может оправдать мои старания.
Пандора: Приношу свои извинения, архиепископ Регулус. Ведь я насильно 
заставила вас отправиться со мной, а это путешествие так и ни чем вас не
порадовало.
Регулус услышал ее голос, когда смотрел на лежащего Джуса. Пандора тоже 
продолжала стоять на своем месте, несмотря на все атаки невидимыми
руками. И на ней, как и на архиепископе греха жадности, не было не единого 
пятнышка грязи... Ее утонченная фигура, белая одежда и прекрасное лицо
были неизменными.
Регулус: Госпожа Пандора, я не виню вас ни в чем. Просто я имел ввиду, что все 
эти лесные жители и глупцы из умеренной ветки такие слабые. Они
просто мусор, на который даже смотреть без слез нельзя. С высоты своей силы я
просто не понимаю, как можно быть такими слабаками, которые в
любой момент могут погибнуть, если прекратят бежать. Они не желают 
двигаться вперед, и я, будучи жадным, могу сказать, что их стремление к силе



фактически ничего не стоит.
Пандора: Просто далеко не каждого человека можно сравнить с вами. Вы 
отличается от других. Но пусть ваше совершенство делает вас великолепным,
их несовершенство также красит этих людей.
Регулус: Я не силен в философских диспутах. И пусть я не против слушать 
ваши сладкие речи, но это не значит, что они доставляют мне удовольствие. В
конце концов, не было причин приводить меня и черную змею сюда. Вы ведь 
сами могли легко подчинить этот лес, госпожа Пандора.
Тем временем, где-то в глубине леса рыскал чумной демонозверь. Присутствие 
этой мерзкой и злобной твари вызывало у Регулуса отвращение. Правда,
до него не доходило, что окружающие здесь сами его видят в таком же свете. 
Кивнув...
Пандора: Да, я сама могу легко остановить их сопротивление. Однако это будет
слишком жестоко... Ведь я пришла сюда не ради того, чтобы нанести
вред жителям этого леса.
Регулус: Вы, правда, в это верите, приведя сюда черную змею и оставив ее 
свободно рыскать в округе? Я, конечно, не сомневаюсь в искренности ваших
слов по поводу желания не навредить людям... Но вы же понимаете, что жертвы
неизбежны?
Пандора: Всякая благородная цель невозможна без жертв. Однако нельзя 
просто так идти на поводу у такой страшной судьбы. Я верю, что любой, кто
сопротивляется злому року, достоин быть спасенным.
Регулус: Хоть вы и ушли от главной темы разговора, но все-таки не отрицаете, 
что придется убить кого-то ради достижения своей цели? Хахаха! Можно
было и сразу все это сказать - ясно и четко, чтобы я не тратил целый день, 
напрягая свой мозг бесполезными фразами.
Пандора: Можно и так.
Она одарила его очаровательной улыбкой, а Регулус в ответ пожал плечам. 
Опустив взгляд на Джуса, который был в шаге от смерти, он решил добить
его.
Регулус: Я, конечно, не верю, что ты исчезнешь после смерти этого тела... Но 
если вывернуть тебя наизнанку и заставить пожить еще некоторое время,
наш план будет проще реализовать. Правда, странно заставлять жить того, кто 
и так, по факту, не является живым человеком.
Он поднял свою ногу, целясь в голову Джуса. Но за секунду до удара...
Женский голос: Аль Хума!
Повинуясь зову, мана вокруг стала преобразовываться. Появился огромный 
кусок льда, который заслонил собой все небо... даже несмотря на то, что
сейчас не было деревьев, которые могли перекрыть обзор.



Регулус: Эх... никто не дает мне времени передохнуть...
Подняв голову, он увидел над собой колоссального размера глыбу льда - и 
цокнул языком. Кусок замершей влаги в ответ придавил его под собой.
Землетрясение, вызванное столкновением льда, и ударная волна превратила 
лес в настоящую зону бедствия. Во все стороны разлетелись куски
замершей глыбы. Земля буквально исказилась под давлением такой силой, 
снова изменив свою форму - уже второй раз за день. В воздух взлетело облако
пара. Среди всего этого хаоса виднелась фигура сереброволосой женщины, 
которая пыталась поднять мужчину на ноги.
Фортуна: Джус! Джус, держись! Это... же я...
Джус: Госпожа... Фортуна... это в-ы?
В его мертвых глазах зажегся огонь жизни. Несмотря на то, что жизнь Джуса 
была на грани, он все еще находился в сознании. Фортуна в ответ кивнула.
Фортуна: Да-да, это я. Джус, ты...
Джус: Я в п-о-р-я-д-к-е. Эта плоть и так увянет рано или поздно. Палец, 
доверивший ее мне, все поймет... А что с Эмилией?
Фортуна: Я оставила ее с надежным человеком - и они сбегут с леса. Все в 
порядке.
Джус: Вот... как... Я так рад это с-л-ы-ш-а-т-ь...
Мужской голос: А вот я совершенно не рад всему этому!!!
Застряв под огромным куском льда, Регулус был просто в бешенстве. Он 
растрепал свои волосы, метая во все стороны гневные взгляды.
Регулус: Не успев заявиться, ты столько успела сотворить! А ведь я почти 
закончил с этим парнем! Получается, ты пыталась посягнуть на мои п... п-п-п-
п-п-п-п-п-права... Даже еще и вмешалась, встав на пути!
Истерично крича, он стучал руками об землю. Подняв куски земли, Регулус 
кидал их в сторону Фортуны и Джуса. Со стороны это действительно
напоминало детское ребячество - будто дите кидается песком в песочнице. 
Фортуна пыталась вновь сосредоточиться, чтобы направить свою магию в
бой, но...
Джус: Постойте! Если вы попадете хотя бы под один камень...
Фортуна: А?
Не дав ей воспользоваться магией, Джус ударом головы повалил Фортуну на 
землю. Затем он воспользовался своими невидимыми руками - и отбросил
себя и ее в сторону. Странно, что вместо того, чтобы защититься или отбить 
куски земли, Джус грубо бросил их на землю. Фортуна уже хотела гневно
закричать, почему он такое сотворил, как вдруг заметила... В тот момент, когда 
брошенные камни достигли поверхности земли, раздался звук, схожий с



тем, когда капли стучат об крышу - только в несколько раз сильнее. На месте 
столкновения появилось огромное кол-во дыр. И пусть они были
небольшого размера, но глубина их погружения в землю поистине поражала. 
Эта странная атака задела также стоящее рядом дерево, которую на
удивление осталось нетронутым после всего произошедшего. Ствол у него был 
таким широким, что Фортуна сомневалась, что могла руками полностью
охватить его. Но при попадании камней дерево буквально разорвалось в щепки.
Можно было представить, что бы произошло, если подобная атака
попала на человека. А самое страшное...
Регулус: А зачем это вы уворачиваетесь? Просто примите атаку, сдохните и 
станьте кормом для червей! Слышишь, ты, Бетельгейзе, груда мяса! Да и ты,
баба, тоже хороша! Я вот тут подумывал взять тебя в качестве своей семьдесят 
девятой жены, а ты зачем-то трясешься над этим полутрупом!
Он раздраженно опустил голову к земле. Да, самое страшное было в том, что 
такая разрушающая сила была произведена лишь от броска мелких комков
земли и камешек. К тому же, Регулус принял на себя невероятную магию 
Фортуны, но выглядел так, будто ничего и не произошло. Его сила просто не
поддавалась описанию. Регулус Корниас действительно обладал несравнимой 
ни с чем мощью - как в нападении, так и в защите. Самое печальное, что
всеми этим обладал человек, полный эгоизма и инфантильности. Фортуна для 
себя отметила, что это все равно, что дать капризному ребенку мощь
дракона.
Регулус: Раз вы не хотите по-быстрому помереть, как насчет того, чтобы я 
поотрывал вам конечности и подвешал их в качестве украшений? Я заставлю
вас страдать за то, что вы сделали дурака из меня, самого архиепископа греха 
жадности!
Пандора: Пожалуйста, придержите коней, архиепископ Регулус.
Он хотел было уже наброситься на Джуса и Фортуну, как вдруг Пандора 
остановила его. Все еще опираясь руками об земли, Регулус повернул свою
голову и посмотрел на нее. На его лице отражался гнев. И даже несмотря на то, 
что сейчас перед ним была Пандора, к которой тот относился с
уважением, он все равно ни капли не успокаивался.
Регулус: Что-что, госпожа Пандора? Сейчас я собираюсь обрушить свой гнев на 
тех, кто пытается посягнуть на мои права и свободы. Вы от меня что-то
хотите, когда я в таком состоянии? Правда? Что вы добиваетесь, пытаясь 
остановить меня? Прежде чем ответить, подумайте над своими словами...
Пандора: Пожалуйста, усмирите свой гнев, архиепископ Регулус. Я не могу 
позволить вам убить их здесь. Неужели вы не чувствует ни капли сожалению
по отношению к ним?



Регулус: С учетом моего состояния... неужели вы не понимаете, что я на самом 
деле чувствую? Я тут чуть ли не на коленях перед ними стою. Хватит
нести чушь, дура!
Позабыв о том, что они союзники, он поднял свою руку, целясь в Пандору. На ее 
обрушился дождь из камней, которые упал на землю - подобно
бомбардировке... и буквально разорвал ее тело на части.
Фортуна: Не может быть...
Она не могла поверить своим глазам, увидев подобный исход. Ведь человек, 
которого она люто ненавидела, был так глупо убит. Фортуна считала, что
даже против мощи Регулуса Пандора могла что-то противопоставить, но та, в 
итоге, превратилась в кусок мяса, став удобрением для земли.
Регулус: Вот что случается, когда пытаешься издеваться надо мной. Хоть кто-
нибудь можно вести себя чуть проще? Просто не вставайте у меня на пути.
Не мешайте. Не вмешиваетесь. Не сопротивляйтесь моим действиям. Неужели 
я прошу о многом? Эй, а вы что думаете?
Он повернулся к Джусу и Фортуне. В его глазах горел темный огонь. Сейчас 
было не то время, когда можно порадоваться уменьшению кол-ва вражеских
сил. Ведь перед ними все равно остался противник, обладающий невероятной 
мощь. Ситуация по большей части не сильно изменилась. Фортуна только
что использовала самую сильную атаку, на которую только была способна, но и 
она не нанесла вреда Регулусу. Печально признавать, но ему она
неровня. Джус же был настолько изранен, что его тело в любое секунду может 
развалиться на части. Даже если Фортуна попросит его сражаться
насмерть, бой все равно будет односторонний. Так что, единственное, что она 
могла сделать - это держать внимание Регулуса на них, чтобы ее дочь
успела сбежать.
Джус: Позвольте мне... госпожа Фортуна.
Фортуна: Но, Джус... ты...
Джус: Не важно... как много крови из меня вытечет... пока все мои тела не 
погибнут... я с-м-о-г-у сражаться. Поэтому бегите... пока есть возможность...
Фортуна: Прекрати говорить глупости.
Она слегка улыбнулась, наблюдая, как Джус в ее руках пытается подняться. 
Странно, что в такое время Фортуну переполняют подобные чувства...
Фортуна: Ты просишь меня бросить тебя и убежать? Если бы я так хотела 
сделать, то вообще не пришла бы сюда. Я покинула Эмилию, чтобы прийти
сюда. Так что, я тебя не брошу.
Джус: Д-а-ж-е т-а-к... почему... почему вы вернулись? Я... я...
Фортуна: Я вернулась, чтобы не дать тебе умереть. А если ты и умрешь... то я 
хочу быть вместе с тобой.



Увидев ее решительные фиолетовые глаза, Джус округлил свои от удивления. С 
учетом того, что он потерял обе руки и стал легче, Фортуна смогла
приподнять его и прижать к себе.
Фортуна: Без тебя в этом мире для меня нет жизни. Ведь я такая слабая. Я не 
смогу прожить даже пару дней.
Джус: Вы совершенно не такая слабая...
Фортуна: Еще какая. Я лишь делаю серьезный вид, потому что рядом ты и 
Эмилия.
С этими словами она помогла Джусу подняться, поддерживая его дрожащее 
тело. Завидев, как они, чуть ли не обнявшись, пытаются встать, Регулус
скривился от ненависти.
Регулус: Вы только посмотрите, какие мы стали чувственные, не обращая 
внимания на мои слова! Да что вообще происходит? Как такое можно быть?
Как вы вообще можете надеяться на что-то после того, как я показал вам такую 
мощь и определил разницу в нашей силе? Да что у вас в голове
творится?
Фортуна: Какое трепло. После всего до тебя так и не дошло? Спасибо, конечно, 
за твои старания, но все равно мы можем сказать только одно.
Джус: Это т-о-ч-н-о.
Они обменялись взглядами и...
Джус и Фортуна: Да нам на тебя наплевать, идиот.
Последнее слово было сказано исключительно сереброволосой женщиной, 
чтобы окончательно добить Регулуса. И после они вдвоем начали собирать
остатки своих сил для последнего боя. Лицо архиепископа греха жадности 
покраснело до неузнаваемости.
Регулус: Хорошо... Да я превращу вас в бесформенные куски мяса и скормлю 
черной змее...
Женский голос: Я же сказала вам подождать, архиепископ Регулус.
Уже в третий раз кто-то вмешивается в его планы. Появившаяся рука Пандоры 
придавила голову Регулуса вниз, без какого-то сопротивления погрузив
все его тело в землю. Не успев осознать происходящего, тот посмотрел на 
Пандору, которая появился рядом с ним.
Регулус: Какая грубость!
Пандора: Что поделать, если вы не слушаете меня... На данный момент, вы 
сделали все, что от вас требовалось - и теперь я попросила бы вас удалиться
домой.
Регулус: Значит, вы притащили меня сюда, а теперь заявляете, что пора уйти? 
Вы, правда, считаете, что я могу так легко развернуться и пойти домой?
Да пока мой гнев не утихнет - и я не успокоюсь, ничто не будет...



Пандора: Я вас поняла. Тогда мне придется самой вас заставить уйти. 
Архиепископ Регулус просто не мог быть здесь. Ведь он сейчас в своем особняке
и
проводит время с женами.
Регулус: Нет...
В следующее мгновение, не успев договорить что-то еще, он пропал. Нет, 
Регулус не погрузился дальше в землю. Он просто исчез. Даже дыра, которая
должна была остаться в земле от его тела... пропала. Как и сказала Пандора, он, 
и правда, просто здесь не был.
Пандора: Теперь, как этот сорвиголова пропал, можно поболтать в более 
спокойной обстановке.
Фортуна: ...Можешь сказать мне кое-что для начала? Как ты выжила? Я ведь 
минуту назад видела, как ты умерла.
Пандора стояла на своем месте с таким видом, будто ничего и не произошло. 
Вместо улыбки на ее лице сейчас должна быть кровавая каша. Посмотрев
на то место, где валялись ее останки, Фортуна сглотнула. Там не было ни следа 
крови. Подобно тому, как исчез Регулус, так и ее труп пропал. Фортуна
не знала, что и думать. А Пандора склонила на бок голову.
Пандора: Может, твои глаза обманывают тебя?
Фортуна вздрогнула. Такого просто быть не может... но, похоже, реальность 
сама собой изменяется, исходя из слов Пандора. Так она переписала то, что
Фортуна до этого видела. Труп девушки исчез, а сама она была жива и здорова. 
Регулус пропал... как и исчезли следы его деятельности. Только подумав
об этом, Фортуна оглянулась и закричала от удивления, осознав, что 
произошло. Ведь оторванные руки Джуса, которая стоял рядом с ней, вернулись
на
свое место.
Пандора: Раз архиепископа Регулуса здесь не могло быть, то и последствия его 
действий пропали. Все просто. Впрочем, возвращение рук архиепископу
Бетельгейзе было исключительно моей блажью.
Джус сделал несколько движений своими руками, чтобы все проверить. 
Фортуна наблюдала за этим с округленными от удивления глазами.
Фортуна: Джус, твои руки... они...
Джус: Они в п-о-р-я-д-к-е. А мои раны... за исключением внутренних... 
пропали.
Пандора: Я не стала заходить так далеко, меняя последствия от поглощения 
ведьминских генов. Меня глубоко восхитила ваша стойкость... и ее смелость
вернуться обратно за вами. Так что, считайте это выражением моего почтения.



Фортуна ее глубоко ненавидела. И стоило ей увидеть Пандору, как ее сразу 
охватывала ярость. Однако Фортуна понятия не имела, что та была
противником с такой странной и загадочной силой. Она не могла толком 
объяснить, что вообще сейчас произошло. Все произошедшее недавно в лесу
полностью превзошло самые худшие опасения Фортуны. Наверное, 
единственное, что для нее было ясно... это то, что бой еще не закончен.
Джус: Госпожа Фортуна, соберитесь!
Его рев оглушил задумавшуюся Фортуну. Ощутив боль от пощечины, она 
моргнула и увидела рядом Джуса, который смотрел на нее, схватив за плечи.
Джус: Я понимаю ваш страх и непонимание. О-д-н-а-к-о вы должны собраться с 
силами с-е-й-ч-а-с. Необходим защитить этот лес... защитить госпожу
Эмилию. И победа над этой женщиной позволит нам это с-д-е-л-а-т-ь!
Фортуна: Джус...
Ее глаза вновь зажглись решительностью, и она посмотрела на Пандору. Все 
верно. Возможно, действия их противника нельзя было предугадать - и это
страшно пугало. Но даже так... всесильный Регулус исчез, а руки Джуса 
вернулись на свои места. Пандора, похоже, сама не поняла, что своими
действиями передвинула чашу весов победы в сторону врага.
Фортуна: Все верно, Джус. Беспокойство оставим на потом. А сейчас...
Джус: ...мы объединим наши силы - и о-д-о-л-е-е-м ее! Если это произойдет, 
остальные служители культа разбегутся. И мы спасем госпожу Эмилию!
В памяти Фортуны появился образ ее дочери. Она считала, что их прощание 
было последним. И Фортуна так отчаянно сражалась, веря в это. Но сейчас
в ее глазах зажглась надежда. Эмилия будет спасена их общими с Джусом 
усилиями.
Фортуна: Прозрачная... чистая... неподвластная времени... волшебная длань 
льда...
Даже сейчас она все еще могла воспроизвести магию, которая до этого ударила 
Регулуса. Нужно было лишь высвободить силу. Слова, которые
произносила Фортуна, заставляли ману приобретать форму. С треском стали 
появляться ледяные копья - достаточно большие, чтобы проткнуть насквозь
нескольких гигантов. И все они были нацелены на Пандору. Стоит такое силе 
обрушиться на эту девушку, как ее разорвет на части, которые мгновенно
промерзнуть до основания. Рядом с Фортуной стоял Джус, который напряг свои
плечи, собираясь с силами. Воззвав былую мощь, он снова заставил свои
раны открыться. Но даже так... Джус был готов поставить на кон даже свою 
душу, лишь бы защитить близких ему людей. Однако Пандора, смотря на то,
как те приготовились ринуться в бой, лишь беззаботно улыбалась.



Пандора: Что же, пожалуйста, нападайте. Я хочу увидеть во всей красе, на что 
вы готовы пойти.
Давление, исходящее от тех двоих, заставляло дрожать землю. И вот...
***
Маленькая Эмилия очнулась в овраге и потрясла головой, пытаясь припомнить 
последние минуты до падения.
Эмилия: Точно, я же...
Она огляделась, осознав, что лежит среди незнакомой местности - вся в грязи. 
Кожа на коленях была ободрана, а сами ноги болели от
продолжительного бега. Стоило ей прийти в себя, как Эмилия тут же 
вспомнила все - и паника заплеснула ее сердце. Она осознала, что случившееся
ранее - не ложь и не сон.
Эмилия: Мама... Джус... Арк...
Близкие ей люди решили пожертвовать своими жизнями, чтобы спасти 
девочку. Вспомнив их лица, Эмилия осознала, что должна была сделать что-то
важное. Все они, кто пытались ее защитить, говорили Эмилии бежать... 
бежать... и бежать из леса. Но она посчитала, что может для них всех что-то
сделать.
Эмилия: Точно... Печать-печать!
Это слово крутилось у нее в голове до того, как маленькая девочка потеряла 
сознание. Фортуна с серьезным лицом обсуждала с Арком о том, что
страшные люди пришли в лес в поисках так называемой печати. Речь шла о 
загадочной двери, которая находилась глубоко-глубоко в лесу. На вид она
была сделана из железа - и стояла прямо посреди деревьев. Взрослые называли 
эту дверь печатью. И, самое главное, Эмилии было известно ее
местонахождение.
Эмилия: Надо найти ее.
Ей не было известно наверняка, что случится, когда она доберется туда. 
Маленькая Эмилия не знала, как открыть дверь - да и что вообще значит слово
"печать". Однако она понимала, что там находится нечто очень важное. И этого 
для Эмилии было достаточно. Размышления о дальнейших действиях
сейчас не заботили ее детскую голову. Все, что ее сейчас вело - это надежда... 
желание что-то изменить к лучшему.
Эмилия: Печать же должна быть... А где она должна быть?
После сердечных расставаний с Джусом, Фортуной и Арком она забрела в 
совершенно неизвестную ей часть леса. Да, она здесь жила, но сейчас
маленькая Эмилия находилась в том месте, где раньше никогда не была. Все-
таки, ее знания ограничивались лишь территорией деревни. Она не то, что



бы ни знала, где находится печать... Эмилия даже не представляла, где сейчас 
могут находиться Фортуна и Джус.
Эмилия: Ааа... ааа...
Она тяжело дышала, не зная, что дальше делать. С ней не было никого, к кому 
можно было обратиться за помощью. Но только она одна могла что-то
сделать, чтобы спасти свою мать.
Эмилия: Ммм?
Искреннее желание кого-то спасти всегда находит свой отголосок в чувствах 
других. Вытирая слезы, маленькая Эмилия заметила голубых огоньков,
которые промелькнули рядом с ее лицом. Она моргнула, заметив вокруг себя 
сразу нескольких таких.
Эмилия: Фе... и?
Она их называла "феями", а Фортуна и Джус - "низшими духами". Голубые 
огоньки, несмотря на отсутствие возможности как-то общаться, закружили
вокруг замершей Эмилии, приветствуя ее. Затем они стали двигаться в одном 
направлении, как бы показывая ей путь. Маленькая девочка задрожала,
осознав то, что ей пытались сказать духи.
Эмилия: Вы показываете мне, куда нужно идти?
Сказать они ничего не могли, но, тем не менее, духи запрыгали вверху и вниз, 
как бы подтверждая ее слова.
Эмилия: Если я пойду туда, то смогу найти печать? Я смогу спасти маму и 
остальных?
Низшие духи засияли еще ярче. Эмилия окончательно вытерла слезы и 
встряхнула голову. Сейчас было не время мотать сопли на кулак. Ее мама, Джус
и все остальные жители деревни столько делали для нее - и сейчас, когда она 
ударилась в слезы, даже феи пришли на помощь. Так что, нельзя все
время было полагаться на чью-то помощь.
Эмилия: Ммм... Да.
Низшие духи еще раз закружили вокруг, убедившись, что та в порядке. Эмилия 
кивнула в ответ - и побежала через лес по указанному направлению. На
пути она пересекала крутые склоны и густо разросшиеся деревья с 
кустарниками. Было много разных мест, куда духи могли легко проникать, но 
не
Эмилия... В процессе она расцарапала об ветки все свое лицо, не раз падала на 
землю и снова поднималась. Тяжела дыша, она с трудом боролось с
наступающим чувством страха. Шмыгнув носом и протерев слезы пыльным 
рукавом, она шлепнула руками по коленям и вновь бросилась в бег.
Маленькая Эмилия, несмотря на боль, бежала изо всех сил. В голове у нее 
появлялись один за другим воспоминания - о своей жизни в лесу с самых



первых мгновений. Фортуна была строгой мамой и редко баловала Эмилию. Но 
она не была ее родной матерью. Однако, несмотря на то, что у нее были
настоящие родители, она все равно считала Фортуну своей настоящей мамой. 
Для нее это было вполне естественным нормальным явлением. И особенно
ясно Эмилия поняла это сегодня. Также она вспоминала те дни, когда ее 
ругали. Но даже так... были ночи, когда ее мама спала вместе с плачущей
Эмилей в обнимку. А утром, пока та еще ворочалась в постели, она гладила ее 
по голове. Маленькая Эмилия как никто знала, как сильно любит ее мать.
Жители деревни также были добры к ней. Конечно, порой они вели себя 
несколько отдаленно... как будто не знали, как к ней относится. Но они никогда
не обижали Эмилию - и всегда с уважением относились к Фортуне. Даже 
несмотря на то, что порой маленькой девочке приходилось проводить время в
комнате принцессы, жители деревни делали все, чтобы она коротали там часы 
с удовольствием. Они оставляли для нее много разных игрушек и даже
специально шили для нее куклы. Их было так много, что Эмилия не могла всех 
их сосчитать. Все это говорило о том, как они ценят маленькую девочку.
Также она поначалу невзлюбила Джуса - наверное, потому что именно из-за 
него и его группы ее все время закрывали в комнате принцессы. Эмилии
казалось, что взрослые скрывают от нее что-то интересное. И когда та впервые 
сбежала со своей комнаты и увидела, как Фортуна болтает с Джусом и
улыбается ему, Эмилия заревновала свою маму. Она тайно готовила план 
мести, но, когда Джус при их встрече расплакался, Эмилия не смогла больше
держать на него зла. Она вспомнила, как мама ее обнимала, когда маленькая 
девочка плакала - и сделала то же самое для Джуса, погладив того по
голове. Эмилия осталась с ним до того момента, пока он не успокоился. Как же 
она могла бросить такого плаксу одного?
Эмилия: И я... хочу снова...
Она хотела снова спать в обнимку с Фортуной, как и раньше... хотела показать 
всем свою комнату принцессы... хотела наступить на ногу Джусу за то,
что он посмел бросить ее... и хотела снова увидеть их всех вместе.
Эмилия: Я буду... хорошей девочкой...
Слезы перекрывали ей обзор. Но, пробежав еще через несколько деревьев, он 
обнаружила печать, которую искала. Однако...
Женский голос: Ну, привет.
Прямо перед дверью стояла платиноволосая девушка, широко раскрыв руки в 
знак приветствия Эмилии.
***
Девушка: Слава богу, ты смогла дойти досюда. Хоть я и нашла печать, но вот 
ключ обнаружить мне не удалось. Так что, я так рада, что ты здесь в



целости и сохранности.
Эмилия: Почему... ты здесь?
Пандора как всегда была крайне расслаблена и спокойна. Эмилия задрожала, 
увидев ее, а та в ответ хлопнула в ладоши.
Пандора: Хахаха, ты, наверное, удивлена. Все просто. Печать очень важна для 
меня - вот я ее и искала. Это одна из самых главных причин, из-за
которых я сюда пришла. Вот поэтому-то я и здесь.
Однако это был не тот ответ, который ждала услышать Эмилия. Ведь когда она 
увидела Пандору в последний раз, на ее и Регулуса пути стоял Джус. И
раз она здесь, то, получается...
Эмилия: Так почему... ты здесь?
Заметив в ее голосе нотки надвигающегося отчаяния, Пандора округлила глаза. 
Положив руку на грудь, она задумалась.
Пандора: Прошу прощения. Похоже, что мой ответ был не тем, который ты 
хотела услышать. Тебе интересует ведь судьба архиепископа Бетельгейзе и
твоей матери, верно?
Пусть она и не сразу поняла это, но все же мгновенно сообразила, что к чему. 
Все-таки, если разговор перейдет в неправильное русло, Пандора не
сможет расположить к себе Эмилию. И поэтому она ласково улыбнулась. На ее 
лице не было ни капли негатива. Она буквально излучала доброту и
честность... все для того, чтобы рассеять беспокойство Эмилии.
Пандора: Пожалуйста, не стоит так беспокоиться. Если тебя интересуют 
архиепископ Бетельгейзе и твоя мать, то они в безопасности.
Эмилия: А?
Пандора: Не нужно бояться. Я понимаю твои чувства. Но ни я, ни члены культа 
не пришли сюда совершать насилие по отношению к жителям леса. Как
я и говорила, меня интересует печать. Так что, я против бессмысленных жертв.
Ее тон был крайне дружелюбный. И это понемногу успокаивало напуганную 
Эмилию. Если верить ее словам, то Фортуна и Джус в порядке. Возможно, и
с остальными в лесу тоже все хорошо. Все-таки, эта девушка заявила, что 
пришла ради печати. Может быть, если она сделает все свои дела, то...
Эмилия: Разобравшись с этой печатью, ты можешь, пожалуйста, пойти домой?
Пандора ничего ответила.
Эмилия: К-когда ты все закончишь, можешь, пожалуйста, покинуть лес и 
отправиться домой... не причинив никому зла?
Пандора: А, конечно. Я не желаю бессмысленных жертв.
Она уверенно кивнула - и затем указала на печать, склонив голову.
Пандора: Тогда мне нужно, чтобы ты дала мне ключ. Если мы сможем открыть 
эту дверь, то сразу же покинем лес.



Эмилия: Ключ?
Пандора: Да, ключ. Раз печать имеет форму двери, то требуется ключ, чтобы 
открыть ее. И он находится у тебя.
Эмилия: Я... не знаю ничего об этом...
Она покачала головой. Маленькая девочка, правда, не понимала, что имеет 
ввиду Пандора. Она не помнила, чтобы кто-то ей давал нечто похожее на
ключ. Если вспомнить, информация о печати изначально была скрыта от 
Эмилии. Она просто не могла иметь при себе ключ от печати, о которой даже
не знала. Все выглядело вполне логичным. И Эмилия еще раз покачала головой.
Пандора в ответ сделала так же.
Пандора: Нет смысла секретничать.
Эмилия: Я не секретничаю... Я, правда-правда, не знаю! У меня нет никакого 
ключа! Мне никто его не давал! И я не могу открыть печать!
Пандора: Ясно. Что ж... тогда мне придется перерыть весь лес, чтобы найти 
ключа.
Она печально опустила глаза. Несмотря на добродушный тон Пандоры, что-то в
ней было настолько холодное - и это заставило Эмилию задрожать от
страха. Похоже, что если та не сможет открыть прямо сейчас печать, эта 
девушка, и правда, перероет лес... Речь, естественно, шла не о самом лесе, а о
тех, кто жил в нем - жителях деревни, Фортуне и Джусе с его группой. Эмилия 
ощущала страшную мощь Пандора, которая даже не поддавалась
описанию. Она была уверена, что даже ее мать Фортуна вряд ли по силе сможет 
сравниться с ней.
Эмилия: Я-я открою! Открою печать!
Она не позволила ей начать бойню. И лицо Пандора тут же радостно засияло.
Пандора: Правда? Слава богу. Значит, ключ был все-таки у тебя. Хотя где он еще
мог быть... как ни у дитя ведьмы.
Эмилия: Дитя ведьмы?
Пандора: Ага. Так вот... займемся печатью? Если смогу заглянуть вовнутрь, то 
обещаю, что мы сразу же покинем это место.
Она передала инициативу в руки Эмилии. Несмотря на те странные заявления 
Пандоры, которые взбудоражили маленькую девочку, она не могла
позволить себе отвлекаться. Эмилия подняла голову, чтобы увидеть, где 
заканчивается дверь, но не смогла. Как будто ее сделал великан для таких, как
и он, великанов. И то, что такая кроха, как она, могла открыть подобную 
громадину, выглядело крайне неестественно. Эмилия встала перед дверью... не
зная, что ей дальше делать. Помнится, когда она впервые ее увидела, то уже 
пыталась толкать дверь, двигать, открывать, однако она даже не



шелохнулась. Вряд ли сейчас что-то изменится. Сколько не касайся ее, ничего 
не произойдет.
Эмилия: Ааах... ааах...
Она чувствовала, как быстро стучит ее сердце. Маленькой девочке казалось, 
будто оно сейчас выскочит у нее изо рта. Но, на удивлении, ее руки
двигались уверенно - будто знали, что нужно делать. Вот только сама Эмилия 
понятия не имела, что дальше. Но если она не откроет печать, то со всеми
может произойти что-то ужасное. Маленькая Эмилия понимала это, но не 
могла ничего. Ужас и отчаяние захлестнули ее.
Пандора: Мысленно представь, что ты - ключ.
Ее голос подобно змее проскользнул в ухо испуганной девочки.
Эмилия: Я ключ.
Она сосредоточилась на этой мысли... и внезапно почувствовала что-то в руках.
Там был большой древний серебряный ключ.
Эмилия: Ключ...
Пандора: Теперь ты его видишь? Если да, то ты точно ключ.
Ее голос прозвучал радостно. Однако что-то в заявлении Пандоры было 
странным... Как будто она сама не могла видеть ключ в руках Эмилии.
Эмилия: А ты... не можешь его видеть?
Пандора: Нет, не могу. Этот ключ дается лишь избранным. В этом мире таких 
есть только два человека.
На удивление, теперь ее голос звучал немного завистливо. Эмилия заметила, 
что та действительно не смотрела в сторону ключа в ее руках. Не понимая,
как Пандора не могла видеть такой большой и тяжелый ключ, Эмилия 
повернулась в двери... и поняла, что не может найти замочной скважины. Здесь
даже ручки не было. Все-таки, несмотря на размер ключа, дверь была такой 
огромной, что маленькая девочка не верила, что это старый потертый ключ
сможет ее открыть.
Эмилия: А...
Внезапно она каким-то шестым чувством поняла, как надо использовать ключ. 
Не нужно было искать замочную скважину. Сама дверь была ей. Она не
была печатью, а, скорее... красивой картинкой, которая находилась поверх нее. 
Сама печать была чем-то нематериальным, скрывающимся внутри этой
двери.
Пандора: А теперь, пожалуйста, открой ее.
Следуя ее словам, Эмилия сделала шаг вперед. Ей надо было всего лишь 
пожелать открыть дверь и толкнуть ключ внутрь. И тогда она... откроется.
Только так Эмилия могла спасти всех.
Пандора: Что-то не так?



Однако в тот момент, когда маленькая девочка уже хотела надавить ключом в 
дверь, ее рука замерла. Заметив это, Пандора нахмурилась. Эмилия
посмотрела на ключ в своей руке. Если она продолжит, то печать будет 
открыта. Но...
Женский голос: Эмилия, пообещай мне.
Она вспомнила слова своей матери перед прощанием. Правда, тогда речь шла 
не о печати... Но Эмилия сказала своей матери, что всегда будет держать
свои обещания. И об этой печати она не должна была знать... и не имеет права 
что-то с ней делать. Она пообещала Фортуне - и это превыше всего.
Открыв печать, Эмилия предаст ее доверие. А если она станет плохой девочкой,
никто не будет с ней дружить. И никто не простит ее. Поэтому... нельзя
было открывать печать.
Эмилия: Я-я не могу открыть ее...
Пандора: Это почему?
Эмилия: Потому что... потому что я обещала. Я не должна притрагиваться к 
печати. Мне нельзя открывать ее.
Пандора: Я понимаю. Обещания - очень важные вещи. Это так мило, что ты 
стараешься хранить свои обещания. Однако... если вещи и поважнее.
Она посмотрела на маленькую Эмилию, которая покачал головой - и погладила 
ее серебряные волосы.
Пандора: Я полагаю, что это обещание было между тобой и твоей матерью. Она
замечательная, не правда ли? Ведь твоя мать научила тебя таким
правильным вещам. Так что, тебя стоит похвалить за это.
Эмилия: Т-тогда...
Пандора: Но порой случается так, что приходится поступать вразрез своим 
обещанием. Возможно, это жестоко, что я прошу от тебя подобное в столь
юном возрасте. Однако судьба никогда никого не щадит. Она любит смелых и 
решительных. Поэтому... что для тебя сейчас важнее?
Эмилия: Ч-что?
Пандора кивнула, добродушно улыбаясь.
Пандора: Смотри.
Она показала свои ладони маленькой Эмилии.
Пандора: Или ты сдержишь свое обещание перед матерью, не откроешь 
печать, столкнешься с теми, кто пришел вместе со мной - и встретишь свою
судьбу.
Она подняла правую руку, ознаменовав этим первый вариант.
Пандора: Или ты не сдержишь обещание перед матерью, откроешь печать, 
исполнишь желания всех тех, кто сюда пришел - и тогда мы разойдемся все
мирно и тихо.



Она подняла левую руку, ознаменовав второй вариант. Смотря на них, Эмилия 
затаила дыхание. Она боялась даже вздохнуть, ведь Пандора в любой
момент могла убрать руки, забрав ее надежду прямо из-под носа. Страх стал 
охватывать сердце маленькой девочки, не отпуская его.
Пандора: Что ты выберешь? Я оставляю решение за тобой.
Одна рука подразумевала собой сдержать обещания, а другая - нет. С одной 
стороны, в ушах Эмилии звучал сладкий и чарующий голос Пандоры, а с
другой - добрый и родной голос Фортуны. Казалось, будто маленькая Эмилия 
перестала слышать вокруг что-то еще... Даже цвета пропали из этого мира.
Она отчаянно думала... страдала... сомневалась... Голова готова была 
разорваться в любую минуту от напряжения. Эмилия сосредоточила свои 
мысли на
этом решение, забыв обо всем на свете. Она даже не слышала, как громко 
стучит ее сердце. Только вот... она не знала, что ей выбрать... не знала-не
знала-не знала-не знала... Какой выбор спасет всех? Что сделать, чтобы помочь 
всем? Как ей вытащить их из страшной беды? Она не знала... она молила,
чтобы кто-то подсказал ей правильный ответ.
Эмилия: А...
Пандора: Вот, значит, какое твое решение.
Мысли маленькой девочки переплелись в голове. Все в глазах было как в 
тумане. Пандора опустила свои глаза с длинными ресницами и увидела пальца
Эмилии... на своей правой руке. Та решила сдержать обещание и не открывать 
печать.
Эмилия: Я обещала... своей маме... сдержать свои общения...
Пандора: До самого конца ты решила верить в слова своей матери. Что ж, я с 
уважением отношусь к твоей воле.
Она кивнула, а глаза Эмилии наполнились слезами. Пандора освободила свою 
руку, а маленькая девочка упала на колени. Если бы та хотела, что могла
бы просто толкнуть Эмилию к двери, когда она протягивала ключ. Возможно, 
это бы не совпало с желанием Эмилии, но с учетом того, что маленькая
девочка отчаянно желала чей-то помощи, все могло случиться. Пандора это 
понимала, но не стала ничего делать. Хотя бы что-то в этом странной
ненормальной девушке вызывало доверие.
Пандора: Тогда...
Эмилия: ...А?
Пандора: Надеюсь, ты не будешь держать на меня зла за то, что я выбрала свой 
метод открытия печати.
Эмилия с удивленными глазами подняла свою голову. Пандора смотрела не на 
нее, а куда-то чуть дальше. Эмилия посмотрела туда же и обнаружила



чью-то фигуру, пробирающуюся через лес. У нее были... серебряные волосы.
Женщина: ПАНДОРААА!!!
Это была Фортуна... вся в крови. По сравнению с тем, в каком состоянии она 
была, когда рассталась с Эмилией, сейчас Фортуна выглядела ужасно. Но
то, что ее мать оказалось живой, уже было облегчением для маленькой девочки.
Фортуна: Получи!
Не заметив свою дочь, она без тени сомнения отправила в Пандору шесть 
сосулек. Эмилия замерла при виде несущейся в ее сторону смерти, но
Пандора резко встала перед девочкой, защищая ее.
Пандора: Поспешишь - людей насмешишь.
С этими словами в ее грудь воткнулись льдины. Тонкая талия, правая рука и 
нога тут стали целью для магии. Последний завершающий удар попал
прямо по ее голове. Эмилия закричала, наблюдая за всей этой кровавой сценой.
Вздрогнув, мертвое тело Пандоры упало прямо на нее. Эмилия поймала
обезглавленный труп, из которого хлестала кровь - и снова закричала. Она 
просто не могла поверить своим глазам.
Фортуна: ...Эмилия?
Услышав крик, она, похоже, осознала, что происходит. Вместо радости от 
победы над врагом Фортуна огорошено вздрогнула, заметив свою дочь.
Фортуна: Но почему Эмилия... Она же должна была покинуть...
Пандора: Странный вопрос. Твоя дочь беспокоилась о тебе, от всего сердца 
желая помочь. Вот она и прибежала сюда. Как же ты, ее мать, даже не
оценила подобную искренность собственной дочери?
Ее голос послышался прямо рядом с Фортуной. Та удивленно округлила свои 
фиолетовые глаза, не понимая, как труп Пандоры пропал из рук Эмилии.
Пандора: Знаешь, когда ты так удивляешься, я сразу вижу семейное сходство 
между вами. Прям мать и дочь.
Фортуна: Дело не в этом! Милое личико Эмилии досталось ей от жены моего 
брата!
Пандора: Ох, тогда прошу прощения.
Лицо Фортуны перекосилось от гнева. В ее поднятой руке появился ледяной 
меч. Диагональным ударом она разрезала тело Пандора - и во все стороны
хлынула кровь. Та упала на землю.
Пандора: Но все равно она называет тебя своей матерью. Кстати, смотрю, ты не
отлыниваешь от ее воспитания. Твоя дочь выросла хорошей девочкой.
Ее родители - твой брат и его жена - были бы рады.
Фортуна: Не смей даже заикаться о них!
Труп Пандоры исчез - и та снова появилась рядом с матерью Эмилии как ни в 
чем не бывало. Одним взмахом Фортуна разрезала ее надвое, а другим -



отсекла голову. Затем она тут же проткнула тело вновь появившейся Пандоры, 
пригвоздив ее к стволу дерева.
Фортуна: Эл Хюма!
Холодный пар окутал Пандору, превратив ее в ледяную статую. В лесу 
появилось настоящее чудо искусства - скульптура в виде прекрасной
замороженной девушки.
Пандора: Такое беспорядочное использование магии только истощит тебя. 
Может передохнем и попробуем поговорить?
Фортуна: Довольно!
На этот раз статуя никуда не пропала, да только тело Пандоры вновь исчезло и 
появилось рядом. Резко повернувшись, Фортуна заметила ее рядом и
ударила своим кулаком. Это была даже не магическая атака... Просто отчаянная
попытка хотя бы что-то сделать. Удар пришелся Пандоре по лицу.
Эмилия: Ааа!
Фортуна: Э-Эмилия?!
Отброшенная в сторону ударом матери, та завалилась на землю. Осознав, что 
бессознательно попала по своей дочери, Фортуна побледнела и бросилась
к девочке.
Фортуна: Нет, Эмилия, прости меня, пожалуйста! Я не хотела! Просто это...
Пандора: Вот как бы это было, если ты на самом деле попала. Смогла 
прочувствовать? Поняла наконец-то, как жестоко ты себя ведешь?
Осознав, что в своих руках она держит Пандора, Фортуна резко отбросила ту в 
сторону. Поднявшись, она обнаружила реальную Эмилию, которая так и
продолжала стоять около печати. На ее нежной бледной щеке не было ни следа 
от удара.
Фортуна: Ты раздражаешься со своими дешевыми фокусами!
Пандора: Смотрю, в это раз ты была совершенно другой. Неужели нельзя 
почаще выражать подобные эмоции - пусть даже к тому, кого ты ненавидишь?
Я, конечно, не прошу тебя возлюбить всех вокруг так, как ты любишь свою дочь.
Но, знаешь, чужая забота может изменить многое. Может быть, если
бы и я познала ее, то больше не совершала ничего дурного по отношению к 
тебе.
Фортуна: Да как ты вообще смеешь просить изменить отношение к тебе? После
того, как родители Эмилии...
Заметив взгляд дочери, она замолчала. Маленькая Эмилия внимательно 
смотрела на замолчавшую Фортуну. Похоже, что даже в шаге от смертельной
опасности есть вещи, о которых она не могла рассказать своей дочери.
Пандора: Тогда вот как мы поступим. Не могла бы ты поговорить со своей 
дочерью? Я убедилась, что у нее есть ключ, но, похоже, она не желает



открывать дверь. Ведь она... решила сдержать свое обещание перед тобой.
Фортуна ничего не ответила.
Пандора: Пока ты не отменишь свое обещание, ничто не изменит ее 
упрямство. И я обещаю, что как только сниму печать, мы тут же покинем этот 
лес.
Правильно, я обещаю... А ведь обещание нужно держать? Как мило-то звучит.
В ее голосе не было слышно ни тени сомнения. Однако есть слова и выражения,
которые уже сами собой подразумевают иронию. Фортуна прекрасно
поняла истинный смысл сказанного Пандорой - и посмотрела на Эмилию. Та 
стояла, ожидая, что скажет мать. В руках она что-то сжимала -
предположительно, тот самый ключ от двери. Эмилия не знала, что ей делать. 
Если мать хотя бы молвит о том, что нужно открыть печать, та так и
сделает... веря, что это спасет лес.
Фортуна: Не говори чушь.
Пандора: Чушь?
Фортуна: Ты отступишь? Не навредишь никому? Что там сделаешь для нас? Ты 
разрушила и уничтожила все, что мы так защищали... плюнула на нашу
гордость... и еще на что-то надеешься?
Пандора: Даже на пустыре можно построить новый дом. Как удивительно, что 
жизнь может расцвести везде, где угодно, не правда ли?
Фортуна: Со слов такого захватчика, как ты, это звучит как издевательство!
Закричав, она ткнула пальцем в Пандору. Та склонила голову, не сильно 
понимая, о чем вообще речь.
Фортуна: Жизнь может расцвести везде... На пустыре можно построить дом... 
Хватит нести этот дешевый бред! Ведь это ты пришла в наш лес, который
мы так долго обустраивали - и нарушила наш мир. Мы жили в мире и согласии,
а ты отняла все.
Пандора: Похоже, что наши мнения различаются.
Фортуна: Даже не сомневаюсь. Когда все время смотришь на всех свысока, 
остальные кажутся мелкими букашками!
Пандора сделала крайне огорченное лицо, но Фортуна не купилась на это. Она, 
наоборот, внимательно следя за ней, бросилась к Эмилии, стоящей
рядом с печатью. Убедившись в том, что та настоящая, Фортуна упала на 
колени и обняла девочку.
Фортуна: Ох, Эмилия... Эмилия... прости меня. А почему ты здесь? А где Арк?
Эмилия: Арк... сказал мне бежать в сторону белых цветов... вот я и... 
побежала...
Услышав это, Фортуна поняла, что молодой эльф погиб. Она прижала Эмилию к 
своей груди, чтобы та не видела ее слез. Сколько же невинных душ



погибло в этом лесу в результате бесчинства сумасшедшего культа? Больше это 
место никогда не станет прежним.
Фортуна: Эмилия-Эмилия... ты такая молодец. Ты правильно поступала, что 
сдержала обещания. Ты такая хорошая девочка.
Эмилия: Мама... я... я...
Фортуна: Эмилия... ты моя гордость... мое сокровище...
Она все крепче и крепче обнимала дочь. Пандора смотрела на них с крайне 
очарованным выражением лица. Такое чувство, будто сейчас она
наслаждалась самой замечательной сценой в своей жизни.
Пандора: Так мило наблюдать за этой прекрасной семейной любовь. Просто 
чудесно!
Фортуна: С твоих уст это звучит отвратительно. В общем, печать остается на 
месте. Я не передам ее тебе. Так что, превратись уже в ледышку и помри.
Пандора: Тебе не кажется, что это не самый лучший вариант просьбы 
удалиться?
Фортуна: Мне кажется, что из кусков твоего замороженного трупа можно 
составить неплохую картину.
Такие злобные выражения Эмилия еще никогда не слышала от своей матери. 
Фортуна вновь начала колдовать свою магию. Пандора недовольно
скривилась, как вдруг...
Мужской голос: Я, наконец-то, д-о-б-р-а-л-с-я!
С немного странноватым выражением лица среди деревьев показался мужчина 
с окровавленной мантией. Это был Джус.
Фортуна: Джус!
Джус: Госпожа Фортуна!
Увидев друг друга, они начали одновременную атаку в сторону Пандоры, 
которая находилась между ними. Левая рука Фортуны крепко сжала правую
руку Эмилии. Та посмотрела на лицо матери. Она выглядела такой 
воинственной и прекрасной, что дочь невольно восхитилась ее образом.
Фортуна: Ал Хума!
Джус: Невидимая рука!
Фортуна призвала свою самую мощную магию, в то время как Джус воззвал к 
ведьминским генам, использую мистическую силу. Их атаки столкнулись -
и...
Эмилия: Мама?
...и невидимая рука прошла сквозь грудь Фортуны, окатив ее дочь материнской 
кровью.
***
Рука матери, держащая Эмилию, ослабла - и Фортуна задрожала.



Джус: Наконец-то!
С криком он резко направил свои ободранные руки в сторону - и тело Фортуны 
отлетело в ту же сторону и завалилось на землю. Ее руки находились под
неестественными углами. Кровь хлестала ручьем, окрашивая траву в красный 
цвет.
Джус: Это был решающий у-д-а-р! Теперь мы точно...
Тяжело дыша, он завалился на колени. Эмилия не обращал на него никакого 
внимания. Она лишь медленно... с шатающими ногами... подошла к своей
лежащей матери. На груди и спине у Фортуны была окровавленная дыра - 
настолько большая, что можно было заметить внутренности. Поток крови
постепенно ослабевал. Эмилия упала на колени прямо посреди красной лужи и
обняла голову бледной матери, положив ее на свои колени. Кровь
окрасила в красный цвет красивые серебряные волосы Фортуны, и Эмилия 
судорожно пыталась отчистить их своими пальцами. Но ее руки уже были в
крови - и чем больше она пыталась что-то сделать с волосами своей матери, тем
сильнее они становились красными.
Джус: Госпожа Фортуна, не ослабляйте бдительность! Будьте осторожными! 
Пока я не смогу убедиться в победе...
Эмилия: Джус?
Резко вдохнув, он выпрямился, смотря на Фортуну. Услышав его, Эмилия 
позвала Джуса - и тот, несколько мгновений смотря в никуда, моргнул.
Джус: Госпожа Эмилия?
Он, похоже, только сейчас заметил девочку, сидящую посреди кровавой лужи. 
Опустив глаза, Джус заметил у нее на коленях голову Фортуны, которая
бездыханно лежала на земле - и округлил глаза.
Джус: Не может быть...
Он покачал головой, не веря в происходящее. Между ним и павшей Фортуной 
стояла платиноволосая девушка. Она улыбалась ему.
Пандора: Боюсь, что может. Ваши глаза просто обманули вас.
Джус: Ааа!!!
Спрятав лицо в руках, Джус страшно впился ногтями в кожу, оставляя глубокие 
раны. Он прикладывал столько сил, что они подобно лезвиям оставляли
порезы - и кровь начала растекаться по его лицу.
Джус: Невозможно-невозможно-невозможно!!! Ч-что... что же я наделал?! Как... 
как-как-как-как-как? Почему же я... что же... Ааа! Ааа!!!
Он принял в себя ведьминские гены и насильно удерживал их своей силой 
воли. И сейчас причина, ради которой он все это делал, исчезла у Джуса на
глазах. Его психическое состояние стало нестабильным. Власть греха, которую 
он принял, рискуя всем, убила ту, ради кого это было сделано. И,



неистово крича, Джус стал... терять рассудок.
Джус: Зачем... почему... ради чего я это сделал?!
Пандора: Все ради... любви.
Джус округлил свои глаза, а слюни текли из его рта. Он взмолился, смотря на 
небо. И оно ответило ему... тихим голосом Пандоры.
Пандора: Ты пожертвовал своей душой, чтобы спасти любимого человека. Это 
выдающийся поступок. И твоя деятельность на благо культа ведьмы была
ради этой любви. Все твои деяния были ради любви. Все... все ради любви.
Джус: Любви... любви... л-ю-б-в-и!
Пандора: Верно. Поэтому нет смысла о чем-то сожалеть. Все когда-нибудь 
подходит к концу. Такова судьба. Дорога, по которой ты шел, привела тебя к
этой точки. И все... все ради любви.
Джус: Ради... любви...
С каждым словом он все больше терял рассудок. В его глазах пропадала жизнь... 
Они стали бесцветными и пустыми. Его голос стал монотонным и
бесчувственным. Увидев то, что произошло с сознанием Джуса, Пандора 
довольно вздохнула.
Женский голос: Эми... лия...
Рядом находилась женщина, чья жизнь тоже тускнела с каждой секундой, как и 
глаза Джуса.
Эмилия: Мама...
Услышав слабый голос матери, она быстро повернулась к ней. Дрожащими 
руками Эмилия прикоснулась к Фортуне и осознала, что та стала на
удивление легкой. Да и поток текущей крови остановился. Интересно, может 
быть, матери полегчало?... Эмилия была не настолько взрослой, чтобы
понять происходящее в полной мере. Хотя Фортуна, уже не в силах двигаться, 
сейчас выглядела, как живой труп.
Фортуна: Прости... брат...
Эмилия: Мама...
Фортуна: Я не смогла... ничего сделать... из того, что ты просил...
Ее голос звучал подобно ребенку, который просит прощение. Вместо крови по 
ее лицу теперь текли слезы. Эмилия ощущала их тепло и попыталась
собрать слезы. Она инстинктивно чувствовала, что вместе с ними из матери 
выходят последние капли жизни.
Фортуна: Уверен, твоя жена будет... недовольна мной... Прости меня... 
пожалуйста...
До Эмилии наконец-то дошло кое-что. Фиолетовые глаза ее матери помутнели. 
Она больше не могла ими смотреть... лишь только плакать... Фортуна



даже не замечала, что рядом находится ее дочь. Пусть Эмилия и могла 
коснуться матери... обнять ее... но та этого не почувствует. Смотря на Фортуну,
которая плакала как дитя и просила прощения...
Эмилия: Я прощу тебя, мама.
Фортуна ничего не ответила.
Эмилия: Ты моя самая.... самая любимая... Даже чувства моих настоящих папы 
и мамы не смогут сравниться с тем, как сииильно ты меня любишь.
Фортуна все еще молчала.
Эмилия: Поэтому не нужно извиняться. Ты не должна. Эмилия всегда... всегда 
будет любить тебя, мама Фортуна... любить... любить-любить-любить...
тебя...
Она не выдержала. Ее слезы стали лить потоком прямо на лицо Фортуны. 
Возможно, если и в слезах, правда, есть сила жизни, то, похоже, маленькая
девочка смогла сотворить чудо.
Эмилия: Мама?
Фортуна: Лия.
Она медленно подняла свою ладонь и коснулась ей Эмилии. Не останавливаясь,
Фортуна погладила дочь по щеке и по ушам, взлохматив волосы. Она
делала это, пытаясь показать свою любовь.
Фортуна: Ты такая плакса. А я тааак люблю тебя...
Силы окончательно покинули ее. Рука Фортуны упала на землю. Эмилия 
почувствовала, как жизнь упорхнула из тела матери. Казалось, ее тело должно
было сильно придавить колени маленькой девочки, но та, наоборот, не 
чувствовала никакого веса. Похоже, что самая ценная часть ее матери... душа...
исчезла из тела. Ее мама Фортуна погибла. Джус... архиепископ Бетельгейзе 
Романе-Конти... сошел с ума. И...
Пандора: Ну что, теперь ты готова открыть печать?
Она подошла поближе к Эмилии, которая крепко обняла тело Фортуны - и села, 
со спокойным лицом ожидая, когда та ответит. И тут до маленькой
девочки дошло.
Эмилия: Готова... открыть печать?
Пандора: Да. Как бы это не печально прозвучало, твоя мать, которой ты 
обещала, скоропостижно скончалась. Собственно, больше нет причин, чтобы
держать подобные обещания. Как думаешь?
До Эмилии дошло, что сделала платиноволосая девушка, которая сейчас 
выглядела такой спокойной. Этот волк в овечьей шкуре... настоящий монстр...
организовал смерть Фортуны, заставил Джуса сойти с ума и принес хаос в лес... 
лишь для того, что Эмилии больше не было причин держать свое
обещание.



Пандора: Точно, забыла. Думаю, в них больше нет надобности.
Она протянула руку прямо перед лицом молчаливой Эмилии. Голубые огоньки, 
засияв, вновь показались человеческому взору. Покружив вокруг
Эмилии, они полетели в сторону руки Пандоры и исчезли в ней. Это были 
низшие духи... или "феи", которые показали маленькой девочке путь к печати.
Почему же... почему же они полетели к Пандоре?
Пандора: Я сомневалась, что ты сможешь сама добраться, поэтому попросила 
этих крох о помощи. Пусть они и не слишком разговорчивые, но на них
можно положиться.
Она улыбнулась, поблагодарив духов, а те в ответ стали танцевать в воздухе. 
Эмилия ничего не понимала. Повернув голову, она посмотрела на дверь,
которая была печатью. Создавалось впечатление, будто та специально 
призывала открыть ее, становясь все более отчетливой. Эмилия чувствовала 
ключ
в своей руке. Ей казалось, что ранее она где-то обронила его, но теперь он вновь
с ней.
Пандора: Ключ с тобой. Так что... ты знаешь, что нужно сделать.
Она кивнула, и Эмилия медленно встала. Маленькая девочка молча опустила 
голову матери на траву. Проведя по прядям ее волос, она сделала так,
чтобы прекрасное лицо Пандора было хорошо видно. А затем....
Эмилия: Сдохни.
Холодный ветер просвистел в воздухе - и разорвал тело Пандоры на куски. Ее 
кровь, не успев хлынуть, тут же замерзла. Повсюду расцвели кровавые
замороженные цветы, в центре которых стояла прекрасная статуя, сочетающею
в себе смерть и холод.
Пандора: Это было довольно опасно. Откуда вдруг...
Эмилия: Сдохни.
Сотни ледяных копей воткнулось в Пандору, покрыв каждый сантиметр ее тела 
ледышками, которые, даже не успев заморозить ее, разорвали на части.
Пандора: Пожалуйста, успокойся. Я уверена, что мы можем решить все 
разговором.
Эмилия: Сдохни.
Два огромных ледяных камня сжали между собой Пандору, превратив ее в 
кровавую кашу.
Пандора: Пора остановиться. Ты ведь хорошая девочка, которая и мухи не 
обидит. Разве твоя мама не учила тебя доброте к ближнему своему?
Эмилия: Сдохни.
Вращающиеся ледяные лезвия сделали из Пандоры настоящий кровавый 
бутерброд, тщательно нарезав ее тело.



Пандора: Твоя мать расстроится, увидев подобное... как, впрочем, и твоя 
кровная мать с отцом, и архиепископ Бетельгейзе.
Эмилия: Да сдохни ты наконец!
Белый пар окружил Пандору, превратив ее в замороженную статую. Затем 
огромный ледяной меч обрушился на нее сверху, разорвав ее на кусочки.
Однако, несмотря на все побоища... несмотря на все кровопролития...
Пандора: Как печально. Похоже, что мои действия привели к строго 
противоположному эффекту.
Эмилия: Сдохни, сдохни, сдохни!!!
Крича и махая руками, она обрушивала на Пандору все возможные ледяные 
бедствия. Но даже после всех страшных смертей та продолжала появляться
так, будто ничего и не произошло.
Эмилия: Хааа... хааа...
Она начала уставать от чрезмерного расхода маны. Из-за многоразового 
использования сложного волшебства ее детское тело, не выдержав нагрузки,
стало покрываться льдом. Огромное кол-во маны внутри Эмилии начало 
вырываться наружу, когда она потеряла над ней контроль.
Пандора: Колоссальная сила, которую не выдержало твое тело, передалась тебе 
кровно. Все-таки, ведьма есть ведьма. Вероятно, тебя специально
держали в этом лесу, чтобы ты не пробудила свои силы.
Эмилия закачала в ответ головой. Ее правая нога полностью замерзла - и 
девочка потеряла равновесия, упав на колени. Но даже так она продолжала
смотреть на Пандору злобным взглядом. Увидев ее яростные глаза, та покачала 
головой.
Пандора: Как печально, что мне придется отступить, когда я нахожусь в шаге 
от своей цели... Но, похоже, ты больше ничего не хочешь слушать о том,
чтобы открыть дверь.
Эмилия: Сдохни, сдохни, сдохни...
Пандора: Будем считать этот день плодотворным, ведь я покончила с 
последним представителем из твоей семьи и создала нового архиепископа 
греха. А
своей основной цели я смогу достигнуть и в другой раз.
Ее слова были совершенно эгоистичны, а во главе интересов стоял только 
собственное "я" - и ничего больше. Пандора, похоже, решила спокойно уйти
после всего... как вдруг прямо перед ее глазами стали кружить белые хлопья 
снега. Мощь невероятной магии Эмилии вырвалась на свободу, изменив
саму погоду вокруг и вызвав снегопад. Поначалу это были всего лишь редкие 
снежинки, но затем их стало все больше и больше. В итоге, поднялся ветер
- и началась метель.



Пандора: Похоже, что, когда в следующий раз мы встретимся, нужно заставить 
тебя выпустить всю свою ману из себя.
Она, смотря на Эмилию свысока, подошла к ней. Маленькая девочка выдыхала 
белый пар. Несмотря на приближение злейшего врага, она ничего не
могла сделать. Ее тело уже полностью замерзло по самый пояс, а руки уже 
невозможно было поднять.
Пандора: После такого сумасшедшего выброса магии ты уснешь на долгое 
время. Интересно, что случится быстрее... мана этого заледенелого леса
полностью выдохнется - или придет нечто, своей силой могущий освободить 
тебя? В любом случае, я уверена, ты проведешь во льдах немало времени.
Эмилия: Сдохни-сдохни!
Пандора: К твоему сожалению, я не умру. Подозреваю, что до нашей 
следующей встречи мы обе сохраним свои жизни. Но надеюсь, что наш 
будущий
разговор будет более плодотворен, чем сейчас. Пока что...
Ее нежный палец коснулся лба Эмилии. Фиолетовые глаза девочки зажглись 
огнем ненависти. Но Пандора в ответ добродушно улыбалась.
Пандора: Мое присутствие в твоих воспоминаниях вплоть до этого дня будет 
стерто.
Эмилия: А...
Пандора: Можешь переписать их, как тебе вздумается. Но ты хорошо 
постаралась, сдержав свое обещание до самого конца. Буду рада, если этот факт
останется в твоей памяти - и вместе с ним ты продолжишь жить.
Замороженная уже по грудь Эмилия вдруг закатила глаза. Слюни потекли из ее 
рта. В данный момент мозг Эмилии буквально выворачивали наизнанку.
Страницы ее памяти стирались и заменялись другими. Вместо добродушных 
голосов эльфов в воспоминаниях Эмилии появились злобные проклятья.
Однако тема обещания - такая важная для нее - осталась неизменной. Ведь 
Эмилия сдержала свое, и это она ни за что не могла забыть. И, в
дальнейшем, маленькая девочка никогда не забудет хранить свои обещания. 
Ведь их нужно... нужно держать. Никто не может отрицать того, что
обещания необходимо... хранить.
Пандора: Какая судьба тебе ждет... С каким лицом ты встретишь меня в 
следующий раз... С нетерпением буду ждать нашей встречи.
Метель бушевала по всему лесу. Придерживая свои длинные взъерошенные 
ветром волосы, она повернулась и пошла. Джус продолжал стоять на
коленях, наполовину погруженный в снег. Пандора что-то прошептала ему, и 
он встал с бесчувственным лицом. Так они вдвоем... Пандора и Джус...



покинули вместе заснеженный лес. Эмилия могла лишь смотреть им вслед. 
Мороз уже достиг ее лица - и только глаза еще могли как-то двигаться.
Опустив их, маленькая девочка заметила большой ком снега... Как будто кто-то 
посреди этого белого шторма пытался обнять ее. Эмилия хотела что-то
сказать, но рот не слушал ее. Она больше была не в состоянии закрыть глаза. 
Тело оледенело, а сердце... остановилось.
Эмилия: Мама...
Она уснула, чтобы провести следующее столетие в вечных снегах. До тех пор, 
пока особый дух не найдет ее... тот, что всеми силами искал ее... дух,
которому подарили жизнь лишь для того, чтобы он был рядом с ней... до тех 
пор Эмилия будет оставаться замороженной во льдах.
***
Лицезрев все эти события и увидев свой собственный заледенелый лик, 
Эмилия замерла на месте. Теперь она полностью все вспомнила. Все эти сцены
из прошлого медленно наполняли ее разум. Будто ненужная шелуха 
отваливалась от них, оставляя лишь настоящие воспоминания. Значит, 
маленькая
Эмилия видела все в тот день... как Фортуна умерла у нее на руках... как Джус 
сошел с ума... и кто был виновником всех этих злодеяний. И Эмилия
забыла это? Забыла из-за собственной слабости, желая ничего не помнить?
Ехидна: Нет смысла винить себя в ложных воспоминаниях.
Она стояла рядом с Эмилией - и вместе с ней наблюдала за всем от начала до 
конца. Ехидна бросила взгляд на сереброволосую полуэльфийку, которая
разглядывала падающий снег.
Ехидна: Это штука, с которой ты столкнулась - ведьма тщеславия Пандора. Она,
будучи извращенной и эгоистичной личностью, может переписывать
события так, как заблагорассудиться. Ее сила может ослабнуть лишь с течением
времени или с помощью твоей собственной силы.
Эмилия: Моей силы...
Ехидна: Как ты видишь, твоя мощь настолько велика, что ты даже не можешь 
полностью ее контролировать. Если говорить исключительно в боевом
плане, то даже в столь юном возрасте ты превосходила Пандору. Однако не все 
битвы можно выиграть исключительно грубой силой... особенно когда
имеешь дело с ведьмой, которую непросто убить.
Не было понятно, как много ей было известно, но похоже, что ведьма жадности 
знала о Пандоре. Но с учетом того, как сильно скривилась Ехидна при
упоминании ведьмы тщеславия, Эмилия сомневалась, что та поделится какой-
нибудь информацией.
Эмилия: ...И ты не собираешь грубить мне, как и прежде?



Ехидна: Вот именно это я в тебе и ненавижу. Конечно, я могу быть достаточно 
тактичной к тому, кто только вспомнил о смерти своей матери... пусть
даже если этот "кто-то" - мелкая распутная девка.
Эмилия: Ну, спасибо.
Ехидна вздохнула, не ответив на это ничего. Осознав, что ей так и хочется 
улыбнуться на такое странное поведение ведьмы, Эмилия поняла, что
отворачивает глаза от тех печальных воспоминаний, с которыми только что 
столкнулась. Ведь эта память полностью изменила мир вокруг
сереброволосой полуэльфийки... и перевернула ее жизнь с ног на голову. 
Изначально Эмилия собиралась спасти всех в лесу - и поэтому так старалась в
отношении королевских выборов, но...
Эмилия: Интересно, остался ли еще кто-то жив... в этом замороженном лесу.
Она видела, как умерли Фортуна и Арк. Пусть информация о моще черной змей 
и отсутствовала в памяти Эмилии, но теперь ей была известна злая сила
этой твари. Демонозверь разложения... черная змея... одним своим касанием 
заражал живых существ сотнями болезней. А места, где он проползал,
навсегда становились проклятой землей, где могли жить только другие 
демонозвери. Поэтому... как много из жителей деревни смогло выжить до того,
как все утонуло в снегу? К тому же, не факт, что после оледенения чума змеи не 
могла распространиться по выжившим. Такие мысли заставляли
Эмилию тут же опустить руки. Теперь она понимала, почему эти воспоминания
стоило запечатать. Даже без вмешательства Пандоры Эмилия была бы
не против позабыть обо всем. Просто настолько безнадежны были эти 
воспоминания.
Ехидна: ...Если ты будешь стоять на месте, то испытание не закончится.
Она смотрела на снежный мир вокруг.
Ехидна: Прошлое было показано полностью. И проходящий испытание должен
был осознать свое сожаление в полной мере. Теперь пришла пора дать
ответ.
Эмилия: Дать ответ?
Ехидна: Первое испытание можно пройти, лишь признав то, что является 
символом твоего сожаления. Не сожалеешь ли ты о действиях своего
прошлого я? Примешь ли ты их? Если ты до самого конца так будешь избегать 
ответа на эти вопросы, то испытание не будет завершено.
Эмилия глубоко вздохнула. Она долго думала о том, что нужно, чтобы 
завершить испытание. Сталкиваясь с ложными воспоминаниями, Эмилия
спрашивала себя - почему же она не может принять их? Но расставание с Паком
вызвало трещину в памяти Эмилии. И теперь она наконец-то смогла



оказаться в настоящем испытании. Но, даже достигнув этой точки, Эмилия 
потеряла причину двигаться дальше. Она покинула лес, чтобы спасти всех...
спасти свою мать. Но оказалось, что это были лишь... ее наивные фантазии. 
Ведь мать мертва, и неизвестно, что стало с остальными. Если Эмилия
потеряет цель, ради которой она ступила на свой путь, что ей остается делать 
дальше?
Эмилия: Но мне уже подсказали, что стоит сделать.
Внезапно, когда ее сердце уже было в шаге от того, чтобы разбиться, как будто 
чья-то рука вырвалась из света и коснулась ее. Воля, которую она несла,
была настолько сильной, что смогла подтолкнуть Эмилию вперед даже тогда, 
когда она сама остановилась. Не сдавайся... подними голову... смотри
вперед... не опускай глаз... Снова и снова он говорил это ей... Он знал, что 
Эмилия слаба, но призывал ее быть сильной... Когда она хотела все бросить и
опустить руки, он заявлял, что ничего не кончено - и заставил ее двигаться 
дальше... Когда Эмилия считала себя бесполезной, он говорил, что она
лучшая... Воспоминания о боли, когда они столкнулись зубами... и о тепле их 
соприкоснувшихся губ... зажгли огонь надежды в сердце Эмилии.
Эмилия: Мать любила меня. А я хотела спасти ее. Я хотела обнять так же, как 
мы раньше это делали, лежа вместе в одной кровати. Я хотела сказать ей
сотни раз, как сильно люблю ее.
Ехидна: Значит... ты сожалеешь о своем выборе?
Она имела ввиду тот момент, когда Пандора предложила Эмилии выбрать. 
Ведь, если бы она взялась за другую руку и нарушила свое обещание,
возможно, та вместе со служителями культа отступили бы. А Фортуна с Джусом 
могли бы остаться с ней. Если... возможно... могли бы... Все это лишь
пустые слова.
Эмилия: Я ни о чем не сожалею... не сожалею, что сдержала свое обещание - и 
не сдавалась до самого конца. Если и есть то, о чем я сожалею - то это
только по тому, что я была недостаточно сильна и умна. Я никогда не пожалею 
о том, что осталась верна наказам своей матери и отказалась слушать
Пандору.
Ведь Фортуна сказала, что гордиться ей из-за того, что та смогла сдержать свое 
обещание. Эти слова стали для Эмилии настоящим сокровищем, которая
она спрятала глубоко в сердце... навсегда.
Ехидна: А твоя цель не потеряла свой смысл?
Эмилия: Нет. Да, я... не смогла спасти мать. Но мне ничего неизвестно о судьбе
жителей деревни. Они могут находиться все еще там, ожидая спасения.
И я принесу его им.



Ехидна: Вся территория леса была заражена чумой черной змеи. Даже если 
подо льдами остался кто-то живой, он долго не протянет с таким уровнем
проклятия.
Эмилия: Это только ты так думаешь. Просто считаешь, что так может быть. Но, 
на самом деле, они могут ждать своего спасения. Я вытащу их оттуда и
все расскажу. И мы снова сможем смеяться вместе, как раньше.
Ехидна: Это слишком наивно и глупо.
Эмилия: Почему же? Скорее, это позитивный взгляд на вещи!
Она шагнула вперед, смотря на ведьму - и показала в сторону снежного леса.
Эмилия: Я не позволю тебе отрицать то, что еще никем не известно! И не 
собираюсь принять, что все сделанное моей мамой было впустую! Я исполню
ее мечту!
Ехидна: Мечту? Твоя мать чего-то хотела?
Эмилия: Она сама об этом сказала... что однажды все покинут лес и смогут 
жить обычной жизнью. Как в свое время Джус и его группа подружилась с
жителями деревни... Как Субару в свое время сказал, что любит меня... так 
однажды мир станет таким, где моя мама и Джус могли бы жить вместе!
Ехидна: Интересно, а жители, замороженные во льдах, тоже будут в этом мире?
С учетом того, что это ты их там запечатала?
Эмилия: Я тааак сожалею об этом. Я буду просить у них прощения столько раз, 
сколько потребуется, чтобы они простили меня! А затем я покажу им
этот мир - и скажу, чтобы больше нет смысла прятаться от какого-то... что 
наступило то время, о котором говорила моя мать Фортуна!
Она глубоко вздохнула, чтобы еще сильнее закричать. Вокруг них больше не 
падал снег. Все было белым бело. Но, несмотря на страшный холод...
несмотря на сомнения, которые раздирали ее...
Эмилия: Я буду кричать об этом так сильно, что даже моя мама на небе 
услышит... о том, что я буду счастливо жить в том мире, о котором мечтала моя
мать!
Повсюду стали появляться трещины. Увидев, как мир стал разрушаться, 
Эмилия осознала, что они больше не находятся посреди воспоминаний. Она
округлила глаза от удивления, а Ехидна в ответ хлопнула ладошами.
Ехидна: Понятно-понятно. Не думала, что все так произойдет... Это превзошло 
все мои ожидания. Какая настойчивая, самоуверенная, эгоистичная,
лицемерная и глупая позиция!
Эмилия: Точно. А что-то не так?
Ехидна: Ничего. Но именно этим ты так напоминаешь свою мать.
Ведьма нахмурила свои красивые брови. Осознав в ее словах кое-что важное...



Эмилия: Речь ведь идет не о маме Фортуне, да? А о моей другой матери?
Ехидна: Я знаю ее. Собственно, именно из-за нее я веду себя так эмоционально 
рядом с тобой. Правда, может в этом есть что-то еще... Мне самой
любопытно, почему я так отношусь к тебе.
Она пожала плечами и начала исчезать. Эмилия почувствовала странное 
давление - как будто она начала... просыпаться.
Ехидна: Вот и все. Не важно, насколько твоя логика глупа, ты смогла принять 
свое прошлое. Так что, теперь тебе остается лишь трепыхаться, пытаясь
оправдать жертву своей матери.
Эмилия: Говори, что хочешь. Я уже привыкла к твоим словечкам.
Положив руки на пояс, она самодовольно выпятила грудь в сторону Ехидна, 
которая, конечно же, не забыла перед своим уходом вставить пару
"ехидных" словечек. Ведьма отвела свой взгляд.
Ехидна: Осталось еще два испытания, но... к сожалению, я сомневаюсь, что они
будут для тебя преградой.
Эмилия: Да?
Ехидна: Постоянные размышления приводят к копанию внутри себя. Но 
оставшиеся испытания, сосредоточенные на этом, сейчас ничего не могут тебе
противопоставить. Причиной можешь считать то, что ты просто не в 
состоянии рационально думать.
Эмилия: Когда ты говоришь так, будто я глупая, это звучит крааайне 
неприятно.
Она недовольно надула щеки. Похоже, что их встреча подходила к концу. 
Ехидна почти пропала из виду, а в голове у Эмилии все стало туманно.
Сереброволосая полуэльфийка чувствовала, что осталось совсем чуть-чуть.
Ехидна: Терпеть тебя не могу.
Эмилия: Знаешь, а я вот... все-таки смогла бы потерпеть тебя еще немного.
Она уже не могла видеть, какое выражение лица сделала в ответ Ехидна, но 
почему-то... догадывалась.
***
Эмилия очнулась и застонала, ощутив на спине боль. Позади нее была стена. 
Похоже, что, потеряв сознание, она упала прямо на нее. Эмилия протянула
руку, чтобы коснуться надписей на стене. Заметив фразу "Я тебя люблю", она 
улыбнулась. В данный момент, сереброволосая полуэльфийка так
нуждалась услышать их вновь от него.
Эмилия: Прости, мама.
Ее улыбка стала пропадать. А слова извинения эхом прошлись по комнате... и 
вслед за ним послышался всхлип. Слезы без остановки потекли из ее глаз.



Эмилия пыталась казаться сильной и не показывать своих эмоций ведьме. Но 
сейчас в гробнице, когда было не о чем беспокоиться, она уткнулась лицом
в стену и дала свободу чувствам.
Эмилия: Мама... мама...
Слезы текли настоящим потоком. В них были чувства, которые копились у нее 
целых сто лет... Она позабыла обо всем и даже не смогла как следует
оплакать смерть своей матери. И сейчас в этой маленькой комнате Эмилия 
наконец-то сможет все осмыслить и принять. Когда она выйдет, никто не
должен увидеть на ее лице слезы. Она должна справиться со всем сама, чтобы 
он... тот, кто видел ее слабой, но все равно продолжал любить такой...
больше не мог лицезреть подобное нелицеприятное зрелище. Поэтому Эмилия 
плакала... плакала... и плакала... Она вспоминала свою мать... ее любовь...
и все, что та для нее сделала. Так сереброволосая полуэльфийка продолжала 
плакать, переполненная чувством, имя которому - любовь.

 Глава 121: Спасите его
Она вытерла слезы со своих щек... провела пальцами по волосам, пригладив 
их... разгладила складки на одежде... Интересно, как выглядело сейчас ее
лицо? Обычно Пак своими комментариями оценивал внешний вид Эмилии, но 
сейчас его не было. Правда, кристалл, который Гарфиэль ей дал, осветил
ее слабым светом.
Эмилия: Давно мы не виделись друг с другом...
Камень в ее руке через кончики пальцев перекачивал в себя ману. Пусть они и 
разорвали договор, а великий дух просто спит внутри кристалла, он все
равно поглощал невероятное кол-во маны с Эмилии. Если бы вместо нее был бы
Субару или Гарфиэль, то лишь одного дня хватило бы, чтобы лишится
всех запасов. Однако даже такое поглощение маны для Эмилии не особо 
ощущалось - с учетом ее огромного кол-ва маны. Она смогла вернуть свои
воспоминания и осознала, что может пользоваться магией и без помощи духа. 
Сосредоточившись на своих вратах, сереброволосая полуэльфийка
почувствовала колоссальный поток маны, циркулирующий внутри. Именно 
благодаря ее силе Пак вообще мог обретать форму. Он, конечно, приврал бы,
сказав, что черпает ману из окружающего мира, но, вероятно, большую ее часть 
великий дух брал именно из запасов Эмилии. И ложь эта нужна была
для того, чтобы она не вспоминала о своем трагичном прошлом.
Эмилия: Ты слишком сильно заботишься обо мне.
Слегка улыбнувшись, она провела пальцем по кристаллу. В ответ камень слегка 
засиял.
Эмилия: ...Ладно, теперь все хорошо.



Похоже, что она успокоилась. Конечно, мысли о Фортуне и Джусе все еще жгли 
ее сердце раскаленным огнем - и стоило расслабиться, как слезы текли
сами собой. Но Эмилия не могла позволить себе оставаться вечно слабой. Есть 
вещи, которой ей нужно было сделать. Фортуна и Джус тоже желали бы
исполнение всего этого. Так что, она покинула комнату, где проходило 
испытание, и направилась по каменному коридору на выход. Ей осталось еще 
два
этапа испытания - одного было недостаточно отворить дверь внутри гробницы.
Нужно было разобраться со всеми тремя. Не было до конца понятно, что
нужно сделать, дабы начать следующее испытание... Надо было просто выйти и
снова войти внутрь гробницы... или некоторое время подождать? С
другой стороны, оно ведь не началось, пока Эмилия поливала себя слезами. 
Значит, вероятно, необходимо было, как минимум, покинуть гробницу.
Эмилия: Что же делать, как Ехидна решилась сделать какую-нибудь пакость? 
Все-таки, она была тааак недовольно мной...
Ведьма сказала, что терпеть ее не может. На что Эмилия ответила, что сама все 
же не против еще немного потерпеть ее. Если честно, так она пыталась
хоть как-то сохранить марку после всех злобных высказываний Ехидны, но 
сейчас, вспомнив, что ведьма управляет ходом испытания, почувствовала
сожаление.
Эмилия: Пожалуйста, надеюсь, ты не злишься на меня.
Молясь, что бы ведьма была в хорошем расположении духа, Эмилия смогла 
достигнуть выхода. Лунный свет, освещающийся коридор, доказывал это.
Моментально выбросив из мыслей Ехидну, она с гордостью подняла голову. 
Процесс возвращения воспоминаний дался ей нелегко. Пусть во все это
верилось тяжело, но для нее как будущей королевы подобное событие несло в 
себе большую важность. Однако сейчас она больше всего хотела
порадовать тех, кто ждал Эмилию... и особенно его, кто больше все верил в ее 
успех. Прищурено смотря на лунный блик, сереброволосая полуэльфийка
вышла из гробницы и...
Женский голос: Добро пожаловать, госпожа Эмилия.
...и увидела только Рам, которая поприветствовала ее, поклонившись. Не 
понимая, куда все делись, Эмилия удивленно склонила голову.
***
Пока Эмилия проходила первое испытание, Субару решил отправиться в 
сторону дома Розваля, чтобы вывести того на чистую воду. Остановившись на
полпути, он замер и... сглотнул. Каким-то шестым чувством Субару 
почувствовал, что Гарфиэль позади него тоже в шоке округлил глаза. Все-таки, 
для



него-то происходящее уж точно было совершенной неожиданностью. Впрочем, 
сам Субару, хоть и догадываясь о возможности подобного исхода, не смог
скрыть своего удивления. Поэтому он сам примерно понимал состояние 
Гарфиэля. Вздохнув, он посмотрел на того, кто перегородил им путь.
Субару: Я, конечно, догадывался, что вы рано или поздно появитесь... но, 
встретившись лицом к лицу, все равно почувствовал, что слегка нервничаю.
Детский голос: Как удивительно. А малой Роз заявил, что от твоих глазах ничто 
не скроется, малой Су.
Субару: Он меня слишком переоценивает. Хм, неужели Розваль действительно 
такого высокого мнения обо мне?
Вероятно, с точки зрения клоуна он, обладая возможность вернуться в прошлое,
имеет чуть ли не божественную власть. Только вот это совершенно не
так... Ведь все ценное, что уже потеряно, невозможно вернуть обратно. Так что, 
ее силы небезграничные. Прищурив глаза, розоволосая девочка,
похожая на ту Льюис, с которой он расстался у гробницы, слегка ухмыльнулась.
Субару догадался о ее существовании - и при встрече лишь слегка
вздрогнул. А вот Гарфиэль с удивлением округлил глаза, смотря на лицо, точь-в-
точь похожее на его бабушку.
Гарфиэль: Что за... Какого здесь еще одна бабка? Больше ведь не должно быть 
еще каких-то из них, кто разговаривает...
Льюис: Всегда есть свои исключения. В общем, если Льюис, которую малой Гар 
знает, является старейшиной храма, то я отвечаю за место проведения
экспериментов, наследовав волю оригинальной Льюис Мейер.
Субару: Получается, вы и есть та, кто против освобождения храма. То-то я 
думал, что странно было не обнаружить Льюис, которая бы науживала
Гарфиэля на меня... Значит, это были вы, Льюис... Льюис Омега.
На удивление, этими именем больше заинтересовалась не сама Льюис, а 
Гарфиэль. Он с сомнением посмотрел на Субару.
Гарфиэль: Ом-м-мега? Что за странное имечко, командир?
Субару: Когда их там много, тяжело называть всех Льюисами. Поэтому для 
удобства я решил дать им имена Альфа, Бета, Сигма и Тета. И вот показалась
пятая Льюис - Омега. Что, не понравились имена?
Гарфиэль: Наоборот, для старой бабки это слишком прикольное погоняло... 
Тоже себе хочу такое.
Субару: Вот когда тебя будет несколько, тогда и придумаю.
Гарфиэль: Но такое ведь не случится...
Похоже, что вкус Субару в отношении имен явно запал в душу блондинчику. 
Омега вздохнула, наблюдая, как эти двое с радостью обнаружили общий
интерес.



Омега: Я не против такого имени, но меня расстраивает, что вы так счастливо 
болтаете, забыв обо мне. Когда успели так сблизиться-то?
Субару: Настоящая мужская дружба крепнет только после обмена ударами под 
лучами заката... даже если при этом драка получилась не слишком
честной - четыре на один. Верно, Гарфиэль?
Гарфиэль: Классно, что ты сам признал свой косяк, командир.
Похоже, что он все еще не был согласен в отношении результатов их нечестной 
"дуэли", но Субару это не заботило. К тому же, пора было прекращать
шутки - и переходить к самому важному. Субару посмотрел прямо в глаза 
Омеге, а та стала гладить свои длинные локоны.
Омега: Ты изменился. Больше твой взгляд не похож на несмышленого малыша.
Субару: В чем-то вы правы. Омега, я правильно все понимаю? Вы не такая, как 
остальные Льюис? Вам не нужно постоянно меняться? Просто не
хотелось бы узнать, что есть еще... к примеру, Гамма, Процент, Доллар и Фунт.
Он озвучивал любые попавшиеся ему в голову названия. Но глаза Гарфиэля с 
каждым словом сияли все ярче. Субару упорно старался игнорировать
восхищение несмышленого четырнадцатилетнего подростка, а Омега гордо 
выпятила свою плоскую грудь.
Омега: Не беспокойся, я только одна такая. Без сомнения, я последняя Льюис в 
храме, которая еще обладает собственной волей.
Субару: Точно-точно? А то внезапно как вылезет из кустов пару сотен тысяч 
одинаковых лиц...
Омега: Нет, конечно. Храм бы не вместил такое кол-во людей.
Осознав, что бояться больше нечего, Субару расслабился - и нахмурил брови, 
смотря на Омегу.
Субару: Конечно, спасибо, что вы показались и представились, но... с чего 
вдруг? До последнего момент о вас не было известно. Почему вы вдруг
показались сейчас?
Льюис улыбнулась.
Омега: Все просто. Стоит тебе помириться с малым Гаром, правда сама собой 
вылезет наружу. Возможно, не сразу, но то, что ты осознал о моем
возможном существовании, делает дальнейшие прятки бессмысленными. Я 
проиграла - и решали показаться с повинной.
Субару: Как-то это звучит слишком пафосно... Но ведь не все так просто, верно?
Если Омега на самом деле хотела достичь своей цели, она могла бы продолжить
свою деятельность. Ведь даже если Субару знает о ее существовании,
это не значит, что он может найти Омега. А пока это не произойдет, она может 
делать все, что угодно.



Субару: Вас можно назвать своеобразным "серым кардиналом", который тянет 
все ниточки в нужное направление. Все-таки, Розваль все время скрывал
ваше существование от меня - и....
Омега: Из-за малого Роза я как раз и решила показаться.
Субару: Из-за Розваля?
Он округлил глаза от удивления. И Омега кивнула. Правда, на лице у нее было 
какое-то странное язвительное выражение лица.
Омега: Гляньте сами на малого Роза, который забился сейчас в своей комнате - 
и поймете, почему я пришла с белым флагом. А ведь я ему помогала,
надеясь, что он приведет это место в нужное русло... Но после такой реакции от
него я сомневаюсь в этом.
С учетом того, что Субару знал всех остальных Льюис, реакция Омега была на 
редкость грубой. Гарфиэль же посчитал ее заявление своеобразным
выговором от старшей по возрасту, поэтому и тактично умолчал. Омега была 
поручена самая главная работа в храме. Нельзя точно знать это, но,
похоже, она появилась на свет одной из первых. Собственно, поэтому Омега 
была такой высокомерной. Тем не менее...
Субару: Забудем о том, что было раньше. Я правильно понимаю, что вы больше 
не собираетесь ставить нам палки в колеса?
Омега: Ну, с учетом моего мнения насчет будущего храма у меня все еще есть 
желание вмешаться. Все-таки, освобождение храма - это не то, чего
желала Льюис Мейер... Но времена меняются. Если пришла пора, когда храм 
больше не нужен, то, возможно, и мне пора отойти в сторону. Жаль, ведь
все это время я жила лишь с мыслью о том, чтобы быть нужной.
В ее голосе звучала грусть и опасение остаться не удел. Ведь то, чем она всю 
жизнь занималась, больше не требуется. Субару не мог знать наверняка,
как Омега относится к своему существованию в этом мире. Конечно, она 
выглядела вся такой уверенной и воинственной... но, возможно, где-то внутри у
нее загорелся страх остаться в одиночестве.
Гарфиэль: Упрямая, да? Все будет хорошо, бабуль.
Омега скрестила руки и посмотрела на Гарфиэля, который щелкнул своими 
зубами.
Гарфиэль: Со мной все было также. Я тоже бился рогами до самого конца, 
бабуль Омега... возможно, даже упорнее, чем ты. Но командир, призвав всю
свою волю и силу своих друзей, доказал мне обратно, перевернув мир с ног на 
голову... Сначала я не верил в его слова, но сейчас такое ощущение, будто
я освободился.
Омега: Малой Гар...



Гарфиэль: Командир сказал, что с потерей барьера не будет ничего плохого. Да,
наш храм исчезнет, но взамен весь окружающий мир станет для всех
"храмом". А там и крутому мне, и тебе, бабуль, будет свое место под солнцем.
Омега отпустила глаза в задумчивости. Затем выражение ее лица изменилась - 
и волнение пропало. Похоже, что она приняла слова блондинчика, а тот,
заметив это, довольно кивнул. Субару шлепнул Гарфиэля по плечу.
Субару: Гарфиэль, ты что... приболел, что ли? Просто твои слова прозвучали 
так тонко и душевно, что даже я покраснел.
Гарфиэль: Командир, думаешь, я своим мозгом допер бы этого? Больше 
половины сказанного я почерпнул у тебя.
Субару: Серьезно? Я так сказал? Нет-нет-нет, не может быть! Вот же подстава...
Гарфиэль разочарованно вздохнул, наблюдая, как Субару от стыда присел на 
землю, покрасневший с ног до головы - и затем повернулся к Омеге,
показывая на что-то впереди.
Гарфиэль: Я понимаю твои мысли, бабуль Омега. Не стоит больше ничего 
говорить. Говорить должен тот, кто задумал весь этот злобный план - и нужно
встретиться с ним лицом к лицу.
Омега: Значит, теперь можно делать все, что я пожелаю... Интересно, и что же я
вообще хочу?
Субару осознал то, что ее так тяготило. Омега хранила в тайне свое 
существование. Даже Альфа и другие Льюис не знали об ее существовании. И
теперь, когда Омега больше не была ничем связана, она могла впервые 
показаться в открытую всем живущим в храме.
Субару: Если вы сейчас пойдете в гробницу, то встретите Рам и Альфу... нет, 
Тету. Они сейчас там - и я уверен, что до них сразу все дойдет. Просто
заговорите с ними.
Гарфиэль: Они так быстро все поймут? Крутой я до сих пор ничего не понял.
Субару: Это и не удивительно.
Слова блондинчика прозвучали странно с учетом той недавно сказанной 
душевной речи. Похоже, что он действительно принял позицию Субару по
отношению к храму близко к сердцу, что смог так без запинки сказать самое 
важное. К тому же, беспокойство Омеги было лишним. Тета знает о том,
что есть другие двойники - да и Рам, скорее всего, тоже. Они смогут принять ее 
существование. И последним остался...
Субару: Что ж, пора наведаться к организатору злобного плана. Вперед на 
встречу с последним боссом - клоуном!
***
Зайдя в комнату, Субару мысленно спросил себя, точно ли туда попал. Конечно,
с тех самых пор, как он приехал сюда, Розваль жил в этом доме. Каждый



раз, когда Субару собирался побеседовать с клоуном, он приходил сюда. Так 
что, Субару даже запомнил местный интерьер - да только...
Розваль: Ну, нааадо же, это Субарууу. Как мило, что ты посетил меня. А ведь ты 
сейчас, наверное, тааак занят.
Субару замер, все еще держась за ручку открытой двери. Розваль повернулся, 
чтобы посмотреть на него. Его интонация голоса звучало как обычно
несколько странно, чтобы, казалось бы, говорило о том, что все с клоуном 
нормально. Только вот... комната выглядела так, будто по ней прошелся
ураган. Книжный шкаф был опрокинут, а белые простыни валялись на полу в 
разорванном состоянии. Кровать развалилась на две части. Рядом валялись
щепки. И среди всего этого хаоса стоял злой волшебник, чья рука была в крови. 
Заметив глубокую рану, Субару осознал, что Розваль просто сломал
кровать голыми руками.
Гарфиэль: Командир...
Увидев, в каком состоянии находится комната, он тут же сделал шаг вперед, 
частично загородив Субару, который и глазом не повел при виде такого
ненормального состояния Розваля. А вот Гарфиэль был насторожен. Ее желтые 
глаза сверкнули. Он слегка наклонился, встав в боевую позицию на
случай, если клоун попытается сделать что-то.
Розваль: Каким ты стал послууушным, Гарфиэль.
Ее голос прозвучал насмешливо, а лицо растянулось в злобной ухмылке. Закрыв
один глаз, он посмотрел на Гарфиэль своим желтым.
Розваль: Удивительно, как быстро ты изменился. Раз ты защищаешь Субару, то 
это означает, что ты стал одним из его послушных песиков. Получается,
все твои решительность и любовь к матери больше ничего не значат.
Субару: Ты не прав, Розваль. Гарфиэль стал нашим союзником не потому, что 
его отношение изменилось. Просто он осознал свои истинные идеалы и...
Розваль: Об этооом я и говорю. Получается, тебя просто отпинала толпа и 
прочистила мозг своими лекциями. Неужели твои чувства так слабы, что
всего лишь одно поражение изменило все? Слабак.
Субару: Розваль!
Бессердечные слова клоуна задели сильнее всего не Гарфиэля, а его. 
Обменявшись ударами с блондинчиком, Субару смог понять его душевную боль
- и
осознал, насколько она сильна. Поэтому Розваль не имел права вытирать ноги 
об душу Гарфиэля.
Субару: Забери свои слова обратно! У тебя нет права оскорблять чувства 
Гарфиэля!



Розваль: Какая разница? Факт остается фааактом. Твоя реакция лишь 
доказывает мою правоту. Все это не более чем дешевый цирк уродцев, которые
пытаются оправдать свои жалкие чувства... Видеть всех вас не могу.
Услышав подобное, Субару в гневе хотел наброситься на него. Но, на удивление,
его остановил Гарфиэль... да, тот самый Гарфиэль, которого слова
клоуна должны были задеть больше всех. Субару мог представить, как больно 
ему было услышать подобное. Однако, медленно повернувшись к злому
волшебнику...
Гарфиэль: Твои слова не делают мне больно, Розваль.
Скрестив руки, он со скучающим видом склонил голову. И Розваля, и Субару 
удивило подобное отношение. Будь на его месте другой блондинчик, он
мгновенно впал бы в бешенство. Но сейчас Гарфиэль относился равнодушно к 
словам клоуна.
Гарфиэль: Я согласен с тем, что все эти перемены выглядят довольно 
легкомысленно. Еще пару часов назад я был на твоей стороне, а теперь я за
командира. Так что, да, быстро мои настроения поменялись.
Розваль: После всех своих показушных действий ты смог набраться терпения? 
Ну, нааадо же... как быстро же ты поменялся! Десять лет - срок не малый,
но всего лишь за пару дней ты словно другой человек.
Он сморщился и покачал головой. В ее разноцветных глазах показалось 
отвращение.
Розваль: Вот это я и называю настоящим легкомыслием. Если ты, правда, 
любил свою мать, то твои чувства должны оставаться неизменными. Как
десять лет твоей жизни... или целый век госпожи Эмилии... могут так мало 
значить?
Гарфиэль в ответ промолчал.
Розваль: Ты Субару-то знаешь всего лишь пару дней. Что за этот срок могло 
измениться? Неужели ты, правда, смог создать с ним какую-то дружескую
связь, которая могла изменить твое отношение к любимой матери? Конечно же,
нет! Не важно, что может произойти, настоящие чувства к любимым
неизменны. Ничто не может пошатнуть их! Вот это и значит любить кого-то!
Он в приливе чувств ударил часть кровати, которая валялась на полу. Она 
отскочила и полетела в сторону Субару и Гарфиэля. Однако, не задев их,
обломок кровати ударился об стену. Дождь из опилок разлетелся по всей 
комнате. Услышав заявление Розваля, Субару почувствовал, как у него
перехватило дыхание. Клоун когда-то призывал его отбросить все ради 
единственно важного. Получается, это и значит любить для Розваля. Он не смог
построить каких-то еще связей с кем-то - да и не считал это важным. Его 
чувства по отношению к объекту любви были железобетонными - и не важно,



что придется сделать для того, чтобы выразить их. Вот что для Розваля и было 
понятием "любовь". Как только эти мысли посетили Субару, клоун, будто
заметив это, посмотрел на него своим желтым глазом, одурманенным от своей 
мании любви.
Розваль: Ты помнишь условия нашего пари? Того самого, что ты сам 
предложил. Если ты станешь цеплять за мирское, то лишь ослабишь свою силу. 
И
что тогда? Ты ничего не сможешь сделать! Потому что ты... ты настолько глуп, 
что даже сам этого не понимаешь!
Субару в ответ тоже ничего не сказал.
Розваль: Возможность стать настоящим козырем в любой ситуации зависит 
исключительно от твоей силы. Но если ты будешь ограничивать себя, то со
временем станешь полностью бесполезным! Никто не может просто так 
отбросить настоящие чувства, которые лишь крепнут со временем! Такое 
просто
невозможно!
Речь шла о десятилетней одержимости Гарфиэля в отношении храма и любви к 
своей семье... о столетнем сожалении Эмилии по отношению к своему
ужасному прошлому, который она так хотела бы забыть... и...
Розваль: Моя четырехсотлетняя любовь! Думаешь, что такой жалкий человек, 
как ты, может повлиять на нее?
Субару: Хочешь сказать, что истинные чувства неизменны?
Розваль: Именно!
Субару: Потому что даже времени не пошатнуть их?
Розваль: Да, все так!
Ничто не может повлиять на истинные чувства... Они остаются неизменными 
даже после долгих лет жизни. Кажется, Субару наконец-то смог понять
все... понять Розваля. Он просто хотел, чтобы кто-то признал его 
решительность. Поэтому он пытался показать, как много значат похожие 
чувства
других - и так он пытался самоутвердиться за счет этого. Собственно, своими 
действиями Розваль пытался сделать все, чтобы Гарфиэль продолжал
хранить свою одержимость... и оставался слабым.
Субару: Невероятно... Как же так, а, Розваль?
Чтобы доказать всем... и, в том числе, себе, какие сильные эмоции он 
испытывает к объекту любви, клоун цеплялся за судьбы других людей, копаясь 
в их
чувствах. А ведь ответы, которые он искал, должны быть и ему известны 
самому, если Розваль на самом деле кого-то любит.



Субару: Как ты докатился до того, чтобы видеть любовь в таком жалком свете? 
Если тебе, как никому, известно, как сильно это чувство... как же ты
можешь так однобоко относиться к ней?
Розваль: Потому что это и есть настоящая любовь.
Его голос прозвучал едва слышно. В глазах сиял такой гнев, будто перед ним 
был тот, кого клоун ненавидел больше всего на свете.
Розваль: Точно! Ты всегда веришь в других и в их силу воли! А вот я считаю всех 
слабыми и никчемными! Они слабодушные создания, неспособные к
тому, чтобы понять истинную любовь! Я прожил четыреста лет, ни на миг не 
забывая о ней! И пусть время, которые мы провели с ней, несомненно
меньше, чем в разлуке, ее образ навсегда остался в моем сердце! И с тех самых 
пор я не могу найти покой!!!
Он шагнул вперед. Гарфиэль встал между ним и Субару. Но Розваль оттолкнул 
блондинчика рукой в грудь, высокомерно посмотрев на того.
Розваль: Пусть страдания все эти десять лет буквально разрывали тебя на 
части, разве любовь к другому человеку не согревала твое сердце?
Гарфиэль: Ах ты...
Розваль: Естественно, да. Подобное верно для каждого! Ведь люди не могут 
жить друг без друга! Все мы живем ради кого-то другого. И это нормально...
Но тогда почему... почему ты так быстро предал их? Как ты мог позабыть о 
любви? Неужели ты разлюбил собственную мать?
Гарфиэль: Нет, я...
Розваль: Что же изменило тебя? То, что твою тупую голову побили в бою - и ты 
проиграл? Десять лет, пусть и проведенных в страданиях... когда ты
кусал губы... мучился... Ты понимаешь, что своим решением вытер ноги обо все
это время?!
Гарфиэль отбил его руку и хотел толкнуть клоуна, но Розваль увернулся. Прямо 
на глазах у шокированного блондинчика злой волшебник подхватил его
и попытался перебросить через себя.
Гарфиэль: Ха!
Однако достигнув потолка во время приема, он оттолкнулся от него ногами и 
смог избежать попытки Розваля ударить его об твердый пол спиной.
Перекрутившись, блондинчик дернул свою руку на себя, заставив тело клоуна 
приблизиться - и протаранил того в грудь головой.
Розваль: Кха...
Гарфиэль: Получай! Если бы я не услышал от командира, что ты силен и в 
рукопашном бою, то мне точно бы досталось!
Теперь уже он смотрел свысока на коленопреклоненного Розваля, сжав руку и 
щелкнув зубами.



Гарфиэль: Эй, Розваль, ты говоришь, что такой идиот, как я, не способен 
ничего понять, да? Еще и лопочешь что-то о четырех сотнях лет, хотя на вид
тебе лет тридцать... Впрочем, крутому я все равно меньше годков.
Он схватил Розваля за воротник, притянув к себе. Лицо клоуна исказилось от 
боли, а блондинчик сморщил свой нос.
Гарфиэль: Но ты не догоняешь, что крутой я теперь за командира не потому, 
что продул ему. Да, я проиграл ему... И как ты сказал, из-за моего супер-
крутого упрямства я все эти десять лет держался на своем. Но раз я такой 
тупой, то, думаешь, из-за одной победы так легко бы сдулся?
Розваль: Тогда почему ты...
Гарфиэль: Просто командир сказал мне кое-что... Точнее, это была Рам. После 
проигрыша она вела мне пойти в гробницу, чтобы пройти испытание. И
там десять лет спустя я снова увидел, с чего все началось.
Розваль: Что?!
На его лице показался шок.
Розваль: Не может быть... Ты... ты же был не в состоянии взглянуть на свое 
прошлое и принять его!
Гарфиэль: Можешь говорить все, что угодно. Я уже был там и увидел его. 
Кстати, многое понял.
Розваль бросил взгляд на него, качающего своей головой. В его глазах было 
молчаливое желание познать то, что блондинчик понял внутри гробницы.
Но Гарфиэль лишь ухмыльнулся и...
Гарфиэль: Ничего я тебе не скажу. Обойдешься.
Розваль: Но...
Гарфиэль: Хотя... я скажу тебе, почему сейчас с командиром.
Он отпустил Розваля, грубо бросив того на пол - и посмотрел на Субару. Тот 
вздрогнул от его внимательного взгляда. Вздохнув...
Гарфиэль: Конечно, лучше быть с теми, кто всегда верит в тебя и говорит, что 
ты силен, тем оставаться на стороне того, кто считает тебя тряпкой.
С такими довольно банальными и простыми словами он отвернулся от Розваля.
Пройдя мимо него, он встал рядом с Субару, скрестив руки. А тот
задумчиво посмотрел на него - и...
Гарфиэль: Че такое?
Субару: Хм... ничего. Просто рад, что ты за меня.
Гарфиэль закрыл глаза, ощущая неловкость от его слов. Затем Субару присел на 
корточки прямо перед Розвалем. Тот опустил голову и совершенно не
смотрел на него.
Субару: Розваль...
Но клоун молчал.



Субару: Гарфиэль взглянул в свое прошлое. Да, это поменяло его точку зрения. 
Но кто сказал, что чувства, которые он имел по отношению к своей
семье, вдруг стали слабее? Просто сам Гарфиэль изменился - вот и все. Разве это
плохо?
Пусть блондинчик больше не был так одержим храмом, его чувства по 
отношению к близким не изменились. Гарфиэль осознал, что его любовь к 
матери
не была односторонней - и Субару даже представить не мог, через что ему 
пришлось пройти в тот момент. Но разве сейчас блондинчик выглядел
слабым духом? Как раз, наоборот, он как будто прозрел.
Субару: Это касается и тебя. Никто не говорит, что ты должен выкинуть все те 
чувства, что хранил в себе столь долгое время. Просто я хочу, чтобы ты
нашел другой способ показывать их миру. И если этот путь не будет связан с 
кровью и жертвами, конечно же, я всегда приду к тебе на помощь.
Розваль: ...Я так не могу. Да и какая вообще разница, что Гарфиэль изменился? 
Подумаешь, появилась еще одна пешка для наших планов.
Субару протянул руку клоуну, но тот не взял ее. Отчаянно сопротивляясь, 
Розваль качал головой.
Субару: Эмилия тоже не оправдает твоих надежд. Она победит свое прошлое.
Розваль: Вряд ли. Сожаления сломают ее, а затем она прибежит к тебе вся в 
слезах... как, впрочем, и всегда.
Субару: Как всегда, говоришь... Знаешь, а ты когда-нибудь видел, как она 
плачет?
Он вспомнил Эмилию в гробнице. На ее хрупких плечах была тяжелая 
ответственность за весь храм, а сердце обливалось кровью от расставания с
Паком. Когда Субару посмотрел на нее, она не смогла сдержать слез. Одно лишь
воспоминание о тех событие заставляло его буквально закипать от
гнева. Бушующее пламя загоралось в его сердце.
Субару: Я еще никогда не видел столь отчаявшегося человека!
Розваль: Таких полуэльфов, как она, пруд пруди. Все они, родившись так же, как
и ведьма зависти, стали объектом проклятий и ненависти. Так что,
неудивительно, что ее считают ведьмой.
Субару: Опять кто-то заладил эту песню о том, что она ведьма... Какая она, к 
черту ведьма? Нет в ней ничего такого злого!
Лицо Розваля было опущено вниз, но Субару схватил его за воротник и заставил
посмотреть глаза в глаза. Розваль увидел в них невероятный гнев...
ярость, которая была направлена на весь этот мир. Да, сейчас Нацуки Субару 
ненавидел весь этот мир... который считал Эмилию злой ведьмой. В каком
месте ее вообще можно назвать такой? Если только...



Субару: Конечно, если говорить человеку, что он слаб, он останется таким! 
Поэтому если вы будете все время называть ее ведьмой, то рано или поздно
она смирится и станет ей!
Он вспомнил чаепитие ведьм. Там были все семеро, каждый из которых 
олицетворял свой грех - Минерва, Сехмет, Тифон, Дафна, Кармилла, Ехидна... и
Сателла, которую Субару смог увидеть в самый последний момент. Она не 
выходила из его головы, ведь ее лицо источало такое же страдание... какое
тогда было у Эмилии.
Субару: А ей кто-нибудь хоть раз сказал, что когда плохо... когда грустно... это 
нормально плакать? А когда она падала духом... неужели никто не
поддержал ее? Хотя бы раз... хоть кто-нибудь говорил ей... что будет рядом?!
Похоже, что все плохое, что с ней когда-либо случалось, она считала само собой 
разумеющееся. Боль и грусть овладевали ее сердцем. Но из-за того, что
она боялась показать слезы, ее страдания становились все сильнее. Если 
нормальный человек, поплакав раз... два... три... учиться держать себя в руках,
то она на это просто неспособна. И поэтому, когда она дает свободу чувствам, 
ее лицо переполняет... настоящее отчаяние. И поэтому Субару сейчас так
сильно ненавидел этот мерзкий мир, который довел ее до такого состояния - 
что просто не мог сдержать эмоций.
Субару: Если никто в этом мире не способен протянуть ей руку помощи, то я 
изменю это! А если ты думаешь, что страдания четырехсотлетней давности
не лечатся, то это не так - и я научу тебя этому!
Розваль округлил от удивления глаза, смотря, как Субару уверенно поднял свой 
палец вверх. Каким-то странным стечением обстоятельств именно в этот
же момент где-то далеко Эмилия точно в такое же позе решила дать отпор 
наглой ведьме.
Субару: Потому что я - Нацуки Субару, рыцарь сереброволосой полуэльфийки 
Эмилии!
Однажды он уже провозглашал свой статус на публике - и многие оценили это, 
как глупый поступок. Не было до конца понятно, изменилось ли что-то с
тех пор... но он знал наверняка - даже если кто-то будет смеяться над ним, 
Нацуки Субару не дрогнет.
Субару: Эмилия сможет, Розваль. Та, кого ты считаешь такой слабой, 
уничтожит последний камешек, за который ты так отчаянно держишься.
Розваль: Если сможет...
Субару: И когда все твои ложные надежды развеются... Надеюсь, что мы с тобой
наконец-то сможем по-настоящему поговорить.
Даже после всех его слов Розваль так и не сдал свою позицию. Оно и понятно - 
нельзя было всего лишь словами изменить четырехсотлетнюю



одержимость. Как и с Гарфиэлем... как и с Эмилией... нужно доказывать свои 
слова действиями. И Субару верил, что он сможет повлиять на Розваля.
Розваль: Не важно, кто что скажет, мои чувства останутся неизменными.
На коленях он прополз мимо Субару и схватился дрожащей рукой за черную 
книгу, которая лежала рядом со сломанной кроватью - и прижал ее к
груди. Это было то самое Откровение, что показывало будущее. Гарфиэль и 
Эмилия смогли освободиться от слабости, которая не отпускала Розваля.
Омега и Рам отказались следовать по тому пути, куда он стремился идти. Так 
что, последней надеждой на правильность его мыслей было Откровение.
Когда и оно подведет Розваля... вот тогда Субару сможет достучаться до него.
Розваль: Я все равно вызову снег...
Субару: Делай, что хочешь. Я все равно сокрушу все твои надежды - одну за 
другой.
Не обращая внимания на безумный шепот Розваля, он повернулся к нему 
спиной и решил покинуть комнату. Кивнув озадаченному Гарфиэлю, Субару
устремился к выходу. Напоследок блондинчик бросил сочувствующий взгляд на
Розваля.
Гарфиэль: Упрямый баран.
***
Закончив разговор с Розвалем, Субару вышел на улицу и выдохнул... глубоко 
выдохнул, будто исторгнув из себя все, что накопилось за последние
минуты.
Субару: Проклятье. Мы же хотели договориться с ним, чтобы остановить атаку 
на особняк, но, похоже, только усугубили ситуацию.
Гарфиэль: А еще эта непонятная болтовня о снеге... Не похоже, что от него 
сейчас можно чего-то добиться. Так что, не стоит винить себя, командир.
Субару: Нет, я зачем-то стал наседать на него, когда это и не требовалось. А 
ведь мы знали, что он сейчас в не самом адекватном состоянии... И о чем я
только думал?
Тогда он осознал, что наконец-то понял все мысли Розваля - и поэтому пытался 
как-то ответить на них. Субару показалось, что если он убедит клоуна в
победе Эмилии, тот признает свое поражение. Но...
Субару: ...так мы сделали только хуже.
Гарфиэль: Говорю же, не парься. Конечно, крутой я тоже тогда, смотря со 
стороны, не понимал, к чему ты все это говоришь, но эти слова были в точку.
Субару: Но ведь...
Гарфиэль: Забей! Мне больше понравилась эта поза - она такая крутая!
Улыбнувшись, он резко поднял палец вверх. Если честно, все события, 
связанные с этой позой, оставили негативный отпечаток в сердце Субару. Так



что, ему было приятно узнать хотя бы раз, что кому-то она понравилась. 
Вероятно, так Гарфиэль пытался поддержать Субару... наверное... возможно...
Мужской голос: Нацуки! Гарфиэль!
Внезапно послышался чей-то крик. Повернувшись, они увидели бегущего к ним
Отто. Он был до этого занят и пришел только сейчас.
Отто: Похоже, что вы уже поговорили с маркграфом. Как все прошло?
Субару: Эээ... Похоже, что мы его еще сильнее раззадорили.
Отто: И что тогда делать-то будем?!
Отправившись поговорить с Розвалем, они хотели разобраться с последней 
ловушкой, которую установил клоун - и отговорить его. По пути Субару с
друзьями смог даже убедиться в существовании Омеги. Но, в итоге, сам Розваль 
оказался слишком упертым. И их переговоры... провалились.
Гарфиэль: Эй, хорош наседать на командира. Он отлично поработал языком. 
Даже я ощутил, как поднялся мой боевой дух.
Отто: А вы не забыли, зачем вообще пошли туда? Это ведь не шутки.
Не в состоянии найти ответ на его упрек, Субару еще сильнее почувствовал 
вину. Но Гарфиэль резко шлепнул расстроенного парня по плечу и ткнул
разгоряченного Отто пальцем в лоб. Тот, закричав от испуга, дернулся назад и 
упал на землю.
Гарфиэль: Ты прав, на одних разговорах далеко не уедешь. Но у нас есть 
запасной план - в виде меня. Я что-нибудь придумаю со всеми этими
проблемами в особняке Розваля.
Он засмеялся, смотря на недовольного торговца. Обнажив клыки, блондинчик 
щелкнул ими.
Гарфиэль: Все путем. Забыли, что ли? Ведь крутой я просто мега крут!
***
Рам: Вот так вот три глупых мужлана и один смышленный дракон отправились
в особняк.
Закончив историю, она устало положила руку на грудь. Эмилия редко замечала, 
чтобы горничная при ней демонстрировала свои эмоции - и была слегка
удивлена.
Эмилия: Понятно... Ну, похоже, ничего не поделаешь.
Рам: ...И вас это не расстроило?
Эмилия: Нет. Если только чуть-чуть... сооовсем чуть-чуть.
Ей было слегка обидно, что после всех задушевных разговоров они даже не 
остались убедиться в том, как ее успехи.
Эмилия: С другой стороны, значит, они были уверены в моей победе.
Если бы Субару беспокоился о ней, то точно остался бы. И его отсутствие 
означает, что есть кто-то, более нуждающийся в помощи, чем она. Ведь



Эмилия и без того знает, что Нацуки Субару верит в нее.
Эмилия: Неужели он, правда, так сильно любит меня... Как ты думаешь, Рам?
Рам: Барусу питает к вам больше чувств, чем к кому-либо еще, госпожа Эмилия.
Эмилия: Хехе, спасибо.
Она прикрыла рот рукой и довольно засмеялась. Рам задумчиво опустила взгляд
- и, помолчав некоторое время, снова посмотрела на Эмилию.
Рам: Госпожа Эмилия, я должна перед вами извиниться.
Эмилия: В чем?
Она округлила глаза от удивления.
Эмилия: Это тааак необычно услышать от тебя подобное.
Рам: Возможно... Однако сейчас впервые за все время я могу с честной душой 
склонить свою голову перед вами.
Этими словами она также подразумевала, что раньше делала это лишь для 
показухи. Эмилия слабо усмехнулась, подумав об этом, а горничная
посмотрела ей прямо в глаза.
Рам: Просто я... не верила в вас. Испытание сломало вашу решительность, а 
еще и великий дух покинул вас. Ко всему прочему, вы узнали, что Барусу
скрывает от вас правду. Я совершенно не верила, что вы снова сможете взять 
себя в руки.
Эмилия, не отвечая, лишь слушала ее.
Рам: Однако, несмотря ни на что, вы не сдались. Когда я узнала о том, что 
вместо побега вы отправились прямо в гробницу... до меня дошло, что я
слишком низко о вас думала.
Ведь Эмилия сделала то, что горничная от нее не ожидала. Она не только не 
бросила свои попытки пройти испытание, но и... Всего этого Рам от нее не
ожидала... даже не думала, что у сереброволосой полуэльфийки вновь хватит 
духа еще раз встретить свое прошлое.
Эмилия: Поэтому ты и решила помочь Субару и Отто?
Рам: Я просто верила, что моя помощь может привезти к самому лучшему 
будущему. И нельзя сказать наверняка, что я решила стать их союзницей.
Скорее, я хочу помочь вам.
Эмилия: ...Может быть, и так.
Чтобы вернуть Эмилию в боевой строй, Субару должен был подчеркнуть 
правоту своих слов. А сделать он это смог, только одолев Гарфиэля. И для
победы как раз и была необходима помощь Отто и... Рам. Так что, можно 
действительно сказать, что горничная решила помочь именно Эмилии.
Эмилия: Зачем ты решилась на такое ради меня?



Рам: Потому что перед тем, как что-то попросить у своей госпожи, нужно 
доказать верность.
С этими словами она приклонила свои колени перед Эмилией. Обычно 
горничная просто хваталась за юбку и слегка кланялась, как это и велят правила
этикета. Но сейчас все было по-другому - она пыталась продемонстрировать 
свое истинное уважение и смирение.
Рам: Я прошу вас, госпожа Эмилия, пожалуйста, спасите моего хозяина... 
спасите господина Розваля.
Эмилия: Спасти Розваля?
Рам: Он живет в иллюзиях. И это проклятие давным-давно завладело его 
сердцем. И пусть я никогда не познаю радость его любви... пусть он будет
считать меня лишь пешкой для своих планов... я готова смириться с этим.
Стоя на коленях, она впервые открыла кому-то свои истинные чувства. 
Возможно, за ее холодной маской все время скрывались страдания, связанные с
любовью.
Рам: Но теперь иллюзиям нет больше места. Мир начинает отклоняться от 
пути Откровения - и господин Розваль просто пытается до последнего верить
в пустые слова... Поэтому я прошу вас разрушить его иллюзии.
Эмилия: А будет ли с ним тогда все в порядке?
Рам: Не думаю. Его охватит отчаяние. Он может потерять смысл в жизни и силу
воли. Но только вы, госпожа Эмилия, можете воплотить в реальность
его настоящие мечты... в этом мире, где не властно Откровение.
Она еще сильнее склонила свою голову перед Эмилией. Часть ее слов была 
непонятна для сереброволосой полуэльфийки. Откровение, судя по всему,
было той черной книжкой, которую он ей показывал. И он даже упоминал, что 
мир отклонился от ее текста. Неужели Розваль больше не знает, как ему
быть в этой новой реальности? Может ли она, Эмилия, сделать что-то и помочь 
отчаявшемуся Розвалю?
Эмилия: Что от меня требуется?
Рам: Я прошу вас занять трон... трон Лугуники. Если вы это сделаете, желание 
господина Розваля будет исполнено. Пожалуйста, научите его тому, что
будущее никогда не кончено. Научите его жить сейчас и здесь.
Впервые она так искренне о чем-то просила Эмилию. Поэтому... поэтому... 
сереброволосая полуэльфийка почувствовала, как ее сердце стало
наполняться неописуемыми эмоциями... Это было сродни тому, если бы 
совершенно бесполезному человеку впервые кто-то сказал, что в нем кто-то
нуждается. Рам подняла голову - и в ее красных глазах появились... слезы.
Рам: Умоляю, госпожа Эмилия, спасите его.



Эти тихие слова заставили сереброволосую полуэльфийку вздрогнуть. Как 
будто ее внезапно обдали кипятком. Но спустя секунду Эмилия осознала, что
в глубине ее сердца появилось что-то новое... неописуемое чувство, когда на 
тебя кто-то по-настоящему рассчитывает.
Эмилия: Честно говоря, я понятия не имею, как, став правителем, можно 
спасти Розваля... и вряд ли пойму всю глубину твоих чувств... но...
Она вздохнула, посмотрев в вопрошающие глаза Рам. Сомнение в груди 
пропало. Беспокойство больше не мучало ее. А решительность Эмилии горела
как никогда ярко.
Эмилия: Но ты впервые что-то попросила у меня. Поэтому... я сделаю это, Рам. 
Верь в меня - и я все смогу.
Она осознала, что теперь ее личные устремления и обязанности перед другими 
стали едиными - и улыбнулась.
Эмилия: И начну я это делать прямо сейчас.

 Глава 122: Нежданно, негаданно
Стараясь громко не дышать, девочка бесшумно передвигалась во тьме. 
Сжавшись как никогда сильно, она следила за тем, чтобы не шуршала ее 
одежда.
Ладонью девочка прикрывала рот на случай, если что-то произойдет, ее вскрик 
не будет слышен. Даже стук сердца в подобной ситуации ей казался
чересчур громким. Рыжеволосая Петра шла по знакомому особняку, но на лице 
у нее было беспокойство, будто попала она в незнакомое ей место.
Мысленно она благодарила бога за то, что на полах были пушистые ковры, 
иначе каждый ее шаг сопровождался бы излишним шумом. В душе Петра
пообещала себе, что в следующий раз обязательно почистит их до блеска в 
качестве благодарности. Если бы она не отвлекала себя подобными
бытовыми темами, то, наверное, не смогла бы пошевелить и пальцем от 
страха. Сейчас-то она двигалась так медленно, как черепаха. А если бы эмоции
стали переполнять ее, что тогда бы Петре пришлось делать? Одни только 
мысли об этом пугали ее до чертиков. Двигаясь вперед, она мысленно
ненавидела то, каким до невозможности длинным был этот коридор. Когда ее 
пригласили работать в этот большой особняк, Петра была вне себя от
счастья. Несмотря на то, как близко он находится от деревни, для нее это место 
было будто другим королевством. И дело было не в расстоянии, а в
социальном статусе. Маркграф, хозяин особняка, в свободное время появляется 
в деревни Алам. Несмотря на свое положение, он не выглядит



зазнавшимся и смеется наравне с другими жителями, прощая детям их 
маленькие шалости. Петра никогда не слышала, чтобы в деревне кто-то 
говорил
дурное о маркграфе... если только о его стиле одежды. Сама девочка никогда 
особо не заостряла внимание на его персоне, однако она всегда
восхищалось роскошью его особняка. Живя в маленькой деревне с обычными 
по достатку родителями, Петра никогда бы не смогла даже прикоснуться к
нему. Конечно, она часто делилась своей мечтой отправиться в столицу и шить 
одежду, став старше, но это была всего лишь фантазия. Уже в детстве
девочка научилась понимать, что есть вещи, которые никогда не будут 
достижимыми. И вдруг... Петре была дан шанс работать в особняке. К тому же, 
с
ней будет тот, кто спас ее и нравится ей. Разве такой расклад не может не 
радовать? Правда, о последней части плюсов работы в особняке она старалась
никому не говорить. В любом случае, подобный шанс был началом исполнения 
мечты Петры. Пусть уборка огромный залов и просторных спален порой
вызывали у нее приступ тошноты, такая жизнь все равно была райской для 
Петры. Только вот сейчас этот рай сменился на настоящий ад. Петра не
понимала, что произошло и что случилось. Она только закончила свою 
ежедневную работу и поужинала вместе со старшей горничной Фредерикой.
Встав на стул, она мыла тарелки, а Фредерика убирала еду, которая должна 
была достаться Беатрис. Они так и не смогли ей передать ее. Сама Петра
никогда не видела хранительницу Запретной библиотеки. Иногда она вообще 
сомневалась, что та существует, но, судя по заявлениям Фредерики,
Эмилии и Субару, та действительно существовала. Хозяин особняка сейчас 
отсутствовал в своем доме. Поэтому, за исключением двух горничных Петры
и Фредерики, здесь были только два человека - та самая скрытная Беатрис и 
девушка по имени Рем. Они обе не ели приготовленную им еду, чем
изрядно расстраивали Петру. Однако ей было очень жалко спящую Рем. Она не 
могла забыть то, как Субару нежно ухаживал за ней. На его лице
отражались такие чувства, когда он смотрел на Рем, что Петра даже порой 
чувствовала некую зависть. Собственно, поэтому...
Петра: ...Нужно спасти Рем.
Этим словами она пыталась подбодрить себя. Когда Фредерика разобралась с 
ужином Беатрис, а Петра помыла посуду, старшая горничная приказала
другой перепроверить список дел на завтрашний день. Девочка, конечно, 
хотела помочь Фредерике с оставшейся работой, но, будучи еще совсем
маленькой, физически не могла не спать до поздней ночи. Старшая горничная 
похвалила ее за энтузиазм и отправила ложиться спать. Но ночью на



пути в комнату внезапно произошло нечто странное... Свет во всем особняке 
погас. Испугавшись резко появившейся темноте, Петра прижалась к рядом
стоящей Фредерике. Та прижала ее к себе и успокоила. Петра хорошо тогда 
запомнила, как изменился привычный ей дом. Как будто нечто злое
появилось в нем... Страх заставил ее еще сильнее прижаться к Фредерике, 
которая тихо убрала руки девочки от себя.
Фредерика: Петра, слушай меня и будь хорошей девочкой... Воспользуйся 
лестницей рядом и беги. Постарайся сделать это так бесшумно и быстро, как
только сможешь.
Петра: А т-ты куда?
Фредерика: Я скоро догоню тебя. Как выйдешь из особняка, тут же беги в 
деревню. Как встретимся, переждем до утра, а там решим, что будем делать.
С этими словами она посмотрела вперед - и слегка подтолкнула Петру. Густые 
облака скрыли луну, и вокруг не было не видно ни единого лучика света.
Петра почувствовала, как Фредерика бесшумно двинулась вперед. В то же время
она сама, повинуясь словам старшей горничной, спустилась вниз к
коридору - в противоположную сторону. Дойдя до лестницы, она вдруг кое-что 
вспомнила.
Петра: Это похоже... на тот случай в лесу.
Она поняла, что ей так напоминает нынешняя ситуация в доме. Такое же 
напряжение и страх она чувствовала два месяца назад, когда ей вместе с
другими деревенскими детьми спрятали в лесу. Девочка казалось, будто она 
вновь вернулась в то кошмарное жуткое место, переполненное жаждущими
крови демонозверями.
Петра: ...Вот оно что.
В это же мгновение она начала не спускаться вниз, а, наоборот, подниматься. 
Да, рыжеволосая девочка помнила наказ Фредерики - и чувствовала себя
виноватой. Но она просто не могла оставить Рем в таком страшном месте, 
напоминающем тот жуткий лес... потому что... потому что она вспомнила, как
в свое время Субару вывел ее оттуда, рискуя своей жизнью.
Петра: А....
Затерявшись в этих воспоминаниях, она даже не поняла, как оказалось рядом с 
тем местом, куда шла. Стараясь двигаться как можно тише...
незаметно... упорно придерживаясь сказанных ей слов, Петра смогла наконец-
то добраться до места назначения. Только вот маленькая девочка совсем
не учла, что со своим телосложением не сможет сбежать вместе с большой Рем. 
Она была так поглощена своими мыслями, что даже не подумала об
этом... Как будто, дойдя до комнаты, все и так решится само собой. Чувство 
долга, совершенно не соответствующее столь юному созданию, и страх



перед надвигающейся смертью затмили рассудок. Поэтому не было смысла 
винить Петру в том, чего она не учла. Пройдя еще несколько шагов и две
комнаты, она смогла дойти до нужного места... Осталось совсем чуть-чуть... Ее 
сердце стучало так громко, что, казалось, сейчас выскочит из ее глотки.
А звук дыхания то и дело вырывался из пальцев ладони, которой она держала 
рот закрытым. Всего лишь немного... совсем чуть-чуть... ну же... Дойдя до
комнаты, Петра оглянулась и заметила кое-что. Ветер за окном коридора подул, 
и облака перестали закрывать луну. Свет смог осветить темноту в доме,
обнажив Петре... настоящий кошмар.
Женский голос: Ну, надо же, какая милая горничная.
Прямо перед ней стояла женщина, одетая в такие темные одежды, что ее образ 
буквально сливался с тенью. Она была высокого роста с длинными
волосами. Ее обтягивающая одежда открывала многие прелести взрослого тела.
Медленно и страстно проведя рукой по своей заплетенной косичке, она
стала медленно подходить к маленькой девочке. Эта женщина выглядела 
настоящим ангелом любви... если не обращать внимания на большой острый
нож в ее руке. Между Петрой и дверью в комнату оставалось три шага.
Женщина: В моем заказе две основные цели с одной дополнительной. Значит, 
ты у нас маленькая горничная, да?
Петра: Ааа...
Женщина: Ты дрожишь? Не стоит бояться. Уверена, твои внутренности 
выглядят просто очаровательно. Подрастающий организм маленьких девочек
внутри выглядит просто бесподобно.
Петра не понимала, о чем та говорит... но чувствовала, что она несет за собой 
только погибель. Однако одно понимание ничего не давало ей... Ее ноги
просто застыли от чрезмерного испуга. Женщина, тем временем, поднял свой 
большой нож. Петра понимала, что после одного удара ее жизнь тут же
оборвется. И...
Женщина: Умничка... Сейчас я покажу тебе ангелов.
Она без всякого сожаления подняла клинок, целясь в беззащитную девочку. 
Лезвие разрезало воздух, уже почти достигнув живота Петры, как вдруг...
Женский голос: ПЕТРА!!!
На другом конце коридора возник чей-то огромный силуэт, который мгновенно
закрыл собой девочку от ножа. В темноте блеснули искры.
Спасительница с длинными развивающимися коричневыми волосами была 
знакома Петре. Она знала лишь одну девушка, которая была такой большой и
бесконечно надежной в трудные минуты.
Петра: Сестренка Фредерика!



Фредерика: Петра, непослушная ты девчонка! Я же сказал тебе бежать... После 
этого обязательно получишь свое.
Петра: С-слушаюсь!
Фредерика наградила ее строгим взглядом. Услышав такие суровые слова, 
Петра задрожала и послушно закивала со слезами на глазах.
Женщина: А вот и другая... большая горничная. Ты действительно не 
маленькая.
Пока ее жертвы обменивались фразами, она резко отскочила назад и склонила 
голову. Ее движения были довольно странноваты и комичны, даже не
смотря на изящные повороты ее косы в воздухе.
Фредерика: Да, меня тоже смущает мой внешний вид. Похоже, пропорции мне 
достались от папочки.
Женщина: Значит, твой отец был тоже большим. И у вас обоих, наверняка, 
такие огромные внутренности... Ах, я прям трясусь от нетерпения!
Фредерика: Твои увлечения нельзя назвать здоровыми.
Женщина: Знаешь, у женских органов цвет более ярче и насыщеннее, чем у 
мужских. Я покажу на твоих собственных разницу.
Фредерика вытянула руки перед собой, заняв боевую стойку. На ее кистях были 
кастеты-ножи, которыми, похоже, она и отбила атаку этой женщины. С
учетом могучего строения Фредерики это было самое подходящее оружие, 
только вот...
Фредерика: К сожалению, силы явно не равны.
Женщина: Я вижу, что ты способна сражаться, но по сравнению со мной... 
особенно если учесть тот опыт в столице, когда я чуть не умерла. Теперь мои
навыки стали лучше.
Фредерика: Вот оно что. Хм, ощущаю сильную неприязнь к тому, кто по своей 
халатности не добил тебя.
Холодный пот тек по ее лбу. Подавляющая аура, исходившая от противника 
Фредерики, сразу подсказывала, кто из них сильнее. Она просто стояла на
месте, но страх смерти уже овладевал ей. Сколько же жизней эта женщина 
успела забрать, чтобы сейчас источать такой ужас?
Фредерика: Петра, теперь точно покинь особняк. Я задержу ее.
Петра: Н-но, сестренка...
Она посмотрела на дверь комнаты рядом. Увидев ее взгляд, Фредерика поняла, 
почему маленькая девочка не последовала ее словам. Поэтому...
Фредерика: Не знаю, кто нанял тебя... но, похоже, мы с Петрой в твоем списке.
Женщина: Точно-точно. Ты, маленькая горничная и дух. Меня не особо радует 
такое скудное кол-во, но живот духа я еще никогда не вскрывала.



Поэтому сейчас меня обуревает восторг. В прошлый раз я почти смогла это 
сделать.
Фредерика: Как ты легко открывает такую информацию... Не подпортит ли 
тебе это репутацию, как профессионалу?
Женщина: Меня это не беспокоит. Все равно ты скоро никому уже ничего не 
расскажешь. Так что, если думаешь пожаловаться моему нанимателю, то
это у тебя не получится.
Фредерика: Сумасшедшая...
Подобный разговор мог кого угодно заставить сойти с ума. Фредерика поняла, 
что дальнейшие разговоры бессмысленны. К тому же... она смогла узнать
то, что хотела.
Фредерика: Петра, ей нужна ты, я и госпожа Беатрис. Понимаешь?
Петра: Д-да.
Она кивнула, протирая слезы. До нее дошло, чего добивалась Фредерика. Все-
таки, Петра была очень умной девочкой... старательной... Фредерика не
хотела, чтобы такое юное дарование погибло раньше времени.
Фредерика: Беги!
Петра: Слушаюсь!
Спотыкаясь, она бросилась бежать. В это же мгновение женщина в черном что-
то бросила ей вдогонку. Четыре дротика разрезали воздух, нацеливаясь в
спину Петры. Такая меткость была просто невероятной до ужаса - и Фредерика 
едва смогла отбить их своими кастетами. Со скрипом дротики отлетели в
разные стороны. Петра продолжала бежать, даже не повернувшись. Она 
полностью доверяла Фредерике, поэтому та... просто была обязана ответить на
такое доверие.
Женщина: А она послушная девочка.
Фредерика: Конечно! Я горжусь ей!
Она обрушила свой левый кастет в сторону женщины в черном, которая 
увернулась от удара, слегка сблизившись. Однако это было ошибкой.
Фредерика, нацелившись в корпус, обрушила на нее свою ногу. Удар старшей 
горничной буквально пробурил воздух. Его сила могла запросто разрушить
стену. В отличие от ее матери, отец Фредерики был наполовину зверочеловеком
из тех, что отличались своей боевой мощью. Обычно она была не сильно
рада такой наследственностью, но сейчас чуть ли не впервые чувствовала 
благодарность. Удар попал по женщине в черном, от чего та округлила глаза.
Она попыталась защититься приподнятой рукой, но удар был слишком могуч...
Фредерика: Что?!
Женщина: Чему ты удивляешься?



Фредерика сглотнула, а та расслабленно улыбнулась. В тот момент, когда нога 
горничной почти достигла цели... когда любой соприкосновение с ней
было бы смертельным... женщина в черном совершила нечто невероятное. 
Слегка наклонившись в сторону надвигающего удара, она перекувырнулась и
с помощью одной только руки взгромоздилась на ногу Фредерики. Та 
задрожала, увидев легкую как перышко женщину на себе.
Фредерика: Ты прям как черная вдова!
Женщина: Помниться, не так давно меня тоже кое-кто называл этой паучихой.
В ее голосе слышалось небольшое раздражение. Одна ответный ее удар был 
холоден и беспощаден. Лунный свет отразился на клинке ножа, который
устремился к шее Фредерики. Та тут же подняла свои кастеты, чтобы отразить 
атаку, но почувствовала резкую боль и вскрикнула. Даже одной худой
рукой эта женщина могла нанести просто невероятной силы удар. Искры 
разлетелись в разные стороны, и послышался скрип металла. Опустив ногу, на
которую забралась женщина, Фредерика хотела было ударить ее в лицо...
Женщина: Неправильный ответ.
Нож застрял между лезвий кастетов, а она отскочила вверх, воспользовавшись 
им, как трамплином. Своим ударом Фредерика намеревалась задеть ее в
воздухе, но, к сожалению, промахнулась, пока та успела подтянуться к своей 
ноге. Похоже, что под юбкой у нее был припрятан целый арсенал
смертоносный ножей.
Женщина: Ну же, покажи мне свои внутренности.
Все еще зависнув в воздухе, она метнула два ножа, которые, описывая 
полукруги, двигались с разных сторон, намереваясь разрезать надвое 
Фредерику.
***
Несясь вниз по лестнице, Петра широко махала своими маленькими ручками 
на бегу. Сверху до нее донесся скрип металла и тихий вскрик Фредерики.
Девочка не была настолько взрослой, чтобы так легко прислушиваться к 
приказам и бросить старшую горничную. Ведь Петра, несмотря на свое полное
непонимание в вопросах битв, могла точно сказать... что та женщина в черном 
- настоящий ужас на крыльях ночи. Фредерика выглядела такой сильной
и воинственной, но это ни сколько не заботило ее противника, чья улыбка не 
дрогнула даже на миг. Петра подсознательно понимала разницу в их силе и
догадывалась, что оставить Фредерику там одну... все равно что оставить ее на 
смерть.
Петра: Если бы госпожа Беатрис...
Хранительница Запретной библиотеки была последним присутствующим 
человеком в особняке. Похоже, что та женщина в черном была не в курсе Рем.



Впрочем, Петра сомневалась, что та не станет жертвой, если об ее присутствии
станет известно этой женщине. Однако пока она или Фредерика ничего
не скажут, та может ее и не заметить.
Петра: Вот эта... или эта... а здесь...
Спустившись с лестницы, она начала отрывать наугад любые двери. Беатрис 
действительно жила в этом особняке, но ее комната постоянно
перемещалась. Если открывать двери особняка, то рано или поздно одна из них
приведет к великому духу. Вот какая магия была у нее. И сейчас помощь
этой силы как никогда нужна была Петре. Она смогла бы помочь Фредерики - и,
отбросив прочь эту женщину в черном, защитила бы особняк, который
стал настоящим олицетворением мечты для маленькой девочки.
Петра: И здесь нет... и тут... сестренка...
Со слезами на глазах и тяжело дыша, она едва не падала от усталости. Она 
открывал все ближайшие двери в крыле для слуг, но Беатрис так и не
появилась. Тем временем, как долго уже Фредерика сражалась с этой страшной 
женщиной? Петре надо было спешить... очень сильно спешить... но...
Петра: Сестренка...
Нужно было бежать, но ноги не двигались. Петра шлепнула рукой по ним в 
надежде успокоиться. Но этого было недостаточно. Все-таки, она была всего
лишь маленькой девочкой - и ее надежды с каждой секундой таили на глазах.
Петра: Субару...
Чувствуя, как отчаяние охватывает ее сердце, она воззвала к тому, кого здесь не 
было... к тому человеку, который, по ее мнению, была самым
храбрейшим в мире. Он был настолько удивительным, что мог сохранять 
контроль над собой даже перед лицом противника, которого был не в 
состоянии
победить. Когда Петра и другие жители деревни были в страшной опасности, а 
она сама едва не умерла, он спас ее... И сейчас маленькая девочка снова
нуждалась в нем, как никогда. Она звала Субару, даже зная, что его здесь нет.
Петра: Субару! Субару! Пожалуйста... помоги мне, Субару!
Мужской голос: Конечно, Петра, я помогу тебе.
Петра: Что...
Она спрятала лицо в руках и отчаянно плакала, как вдруг рядом послышался 
чей-то голос. Слезы перекрывали ей обзор, но прямо перед ней точно кто-
то был. Он склонился на колени, чтобы посмотреть ей прямо в глаза, и...
Мужской голос: Прости, что так долго... Но я пришел, чтобы помочь тебе. Слава 
богу, что с тобой все в порядке, Петра.
У него было знакомое лицо со злобными глазенками, которые у нее всегда 
вызывали улыбу. Несмотря на то, что он пытался выглядеть мужественным, у



него нисколечко это не получилось. Но одно его присутствие вызывало у Петра 
колоссальное облегчение... будто гора с ее плеч свалилась.
Петра: Э-это ты, Субару?
Субару: Да, это я. Теперь все будет в порядке.
Он кивнул, чтобы успокоить Петру. Она протянула к нему руку... коснулась его 
щек... и, вытянувшись слишком сильно, упала... но Субару поймал ее. Это
была правда... не сон... не фантазия... не обман... Субару действительно была 
здесь. Петре так хотелось позволить своим чувства освободиться и
рассказать все о том, как ей страшно. Но сейчас были разговоры и поважнее.
Петра: Субару... Сестренка Фредерика сражается наверху с одной женщиной...
Субару: Фредерика?
Петра: Да. Эта женщина... вся в черном... и с большим ножом... такая 
страшная...
Субару: Женщина в черном платье с большим ножом... Кажется, я понял, о ком 
речь.
Он скривился - и осознал, как, наверное, Петра напугала. Та схватилась за руку 
Субару.
Петра: Пожалуйста, спаси сестренку Фредерику! Одолей эту женщину, Субару!
Субару: Конечно, просто положись на меня... Хотелось бы, конечно, мне так 
сказать, но в бою с противником, которого даже Фредерика не может
победить, мне точно ничего не светит!
Петра вновь почувствовала, как отчаяние охватило ее сердце. Но внезапно 
Субару нежно провел своей ладонью по волосам маленькой девочки.
Субару: Но поэтому-то я и отправил вместо себя кое-кого гораздо сильнее.4
Он посмотрел вверх на потолок, представляя, что там сейчас творится. На его 
лице было одновременно и беспокойство, и некоторое... облегчение.
Субару: Какая же хорошая идея - столкнуть лоб в лоб две напасти, с которыми я 
так долго мучился.
***
Фредерика мысленно была уже готова проститься с жизнью.
Мужской голос: Слышь, еще рано копыта отбрасывать.
Послышался скрип металла, за которым последовал чей-то явно недовольный 
голос. Удивительно, но в нем чувствовалось одновременно и отвращение
перед таким противником, и восхищение в предчувствии хорошей битвы.
Женщина: Ты...
Мужской голос: Долго будешь мне мозолить здесь глаза? Пошла вон!
Несмотря на попытки защититься, женщина в черном получила мощный 
пинок в грудь. Ее тело изогнулось от невероятной силы - и она отлетела в



сторону. Ударивший ее молодой парень опустил ногу и стукнул двумя руками, 
на которых были серебряные блестящие щиты, друг об друга, издав
победный звон.
Парень: Как говорит командир, лучшая защита - это нападение.
Оскалившись, он щелкнул зубами.
Парень: Хм, если использовать два щита для атаки... то у меня будет 
одновременно и самая лучшая защита, и самая мощная атака. Кто тут, 
получается,
самый крутой, а?
Эта была странная... детская логика, однако его действия в полной мере 
доказали правоту сказанных слов. Блондинчик вернулся в боевую стойку,
оглядев направление полета противника, и скосил глаза в сторону Фредерики.
Парень: Сестренка, как думаешь, я прав... Это что за гигантская туша?!
Внезапно весь его пафосный вид пропал разом, будто его и не было. Молодой 
парень шокировано округлил глаза, разглядывая Фредерику с ног до
головы.
Парень: Че, серьезно? Это моя сестренка?! Разве она не была маленькой, тощей 
и миленькой? Такой она больше походит на моего старшего братана...
Ау!
Фредерика: Как грубо.
Она ткнула коленом прямо в спину удивленному парню. Тот растянулся на миг 
по полу, но тут же мгновенно подскочил. Смотря на его огорошенное
лицо, старшая горничная заметила... знакомый шрам на лбу.
Фредерика: Гарф, это ты?
Гарфиэль: Похоже, ты действительно Фредерика. Просто я поверить не могу в 
это... Ай!
Фредерику: Не забывай обращаться ко мне подобающе - как к старшей сестре.
Едва Гарфиэль успел встать, как тут же получил локтем в бок. Смотря на его 
недовольное лицо, она вспомнила их старые забавы в храме, когда, не имея
нормальных игрушек, они любили в понарошку подраться друг с другом. 
Гарфиэлю тогда конкретно доставалось от Фредерики, которая не жалела его
ни капли, даже несмотря на их девятилетнюю разницу в возрасте. Собственно, 
сейчас ситуация повторилась.
Фредерика: Хотя... Гарф, а ты подрос.
Гарфиэль: С твоих уст это звучит, как сарказм! Чтобы ты знала, крутой я 
действительно стал больше! Не думай, что все время будешь смотреть на меня
свысока!
Фредерика: Хаха, позволь мне поправить себя - твое тело выросло, а вот в 
голове так и не прибавилось.



Гарфиэль: Че сказала?!
Он недовольно оскалился в ответ. Впрочем, Фредерика чувствовала себя как 
никогда радостно, встретив впервые за десять лет своего любимого
младшего брата. Кто же мог поверить, что настанет день, когда они смогут 
вместе поговорить за территорией храма... Кто-то из отправившихся в храм
явно хорошо постарался. Была ли это Рам... или Эмилия... а, может быть, 
Субару? Кто же из них?
Фредерика: Ох, с вами еще же был господин Отто.
Гарфиэль: Ха, этот дохляк вечно остается не у дел. Как говорят, лошадь 
работала больше всех, но председателем села так и не стала. Это прям про него.
Они оба вспомнили лицо вечно недовольного всем сереволосого торговца. Пока
родственники обменивались фразами, из темноты коридора двинулась
чья-то тень.
Женский голос: Мне еще долго ждать, пока вы наговоритесь?
Гарфиэль: Как мило с твоей стороны немного подождать. Может, тогда 
соберешь барахло и свалишь отсюда? Крутой я не очень любит бить дам.
Женщина: Как это галантно с твоей стороны.
Гарфиэль замахал рукой, будто пытаясь отмахнуться от мухи. Женщина в ответ 
улыбнулась. Фредерика хлопнула блондинчика по спине, чтобы тот
сосредоточился.
Фредерика: Гарф, если будешь судить ее по женскому обличию, то сильно 
пожалеешь.
Гарфиэль: Да понял я, что это за чудо! Впрочем, единственная женщина, 
достойная моей нежности - это милая Рам.
Фредерика: Если ты думаешь, что это звучит круто, то поверь, ничего 
подобного. Рам бы стошнило от такой фразы.
Гарфиэль: Чего?!
Фредерика удивленно посмотрела на блондинчика, который возмущенно 
скосил на нее глаза. Внезапно из руки женщины в черном выскочила что-то,
напоминающее металлический диск... Впрочем, просто летевший нож 
крутился с такой скоростью, что его форму едва можно было заметить. Сам он
несся так быстро, что в любую секунду мог перерезать на две части голову 
Гарфиэль, омыв коридор в его крови.
Гарфиэль: Слышь...
Появились искры - и правый щит отразил атаку под таким углом, что 
брошенный нож воткнулся в потолок. Гарфиэль, даже не посмотрев на него,
бросился в наступление, подняв свой левый щит.
Гарфиэль: Разве я не сказал тебе свалить отсюда, а?
Женщина: Хорошо, вот мой ответ.



За мгновение до такого, как атака Гарфиэля попала по своей цели, женщина в 
черном дернула что-то в руке. В этот же миг нож, воткнутый в потолок,
выскочил и полетел в спину блондинчика. Похоже, что он был соединен леской 
с другим ножом этой женщины.
Фредерика: Гарф!
Ее крик прозвучал слишком поздно. Лезвие уже почти достигло руки Гарфиэля, 
который собирался нанести ей удар прямо в женщину. Но...
Гарфиэль: Тупая овца!
Почти одновременно с голосом Фредерики послышался крик блондинчика. Его 
рука резко изменилась - на ней вырос золотой мех, а она стала размером
с бревно... Это была точно конечности не человека, а, скорее, зверя. Даже в 
глазах женщины на миг появился испуг. С ревом Гарфиэль всадил кулак
вместе с щитом прямо в живот своей цели. Нож полоснул руку блондинчика, но
тот даже не обратил на него внимания. Ведь лезвие не смогло поранить
его... лапу, даже не повредив толком мех.
Женщина: Кха...
Гарфиэль: Пошла прочь, стерва!
Его удар отшвырнул в сторону женщину в черном, чье лицо исказилось от боли.
Не имея возможности притормозить, она ударилась в пол и отскочила
несколько раз, прежде чем окончательно рухнув. Гарфиэль, поглядывая на ее 
полет, вытащил застрявший нож из плеча, зубами прокусил проволоку и
выбросил оружие в ближайшее окно.
Гарфиэль: Ха! Настоящий пацан никогда жалеет живота своего! Так что, если 
думаешь испугать меня этой мелочью, то быстро скопытишься, дура!
Фредерика: Сам ты дурак!
Гарфиэль: Кха...
Пока блондинчик завершал свою победную речь, сзади на его макушку 
обрушился кулак недовольной сестрицы. Тот от неожиданности присел на
корточки, посмотрев назад на ту, кто затеяло такое линчевание.
Фредерика: Если бабушка увидела бы, как ты сражаешься, позабыв о ранах, то 
плакала бы горькими слезами!
Гарфиэль: Ау... Как будто мне есть какое-то дело, что думает эта старая кляча...
Фредерика: Как ты нам назвал бабушку?! Не помню, чтобы я растила тебя 
таким грубияном!
Гарфиэль: Мы не видели друг друга с тех пор, как мне было четыре - и это все, 
что ты мне хочешь сказать?!
Он внезапно замер. Фредерика тоже посмотрела вперед, обратив внимание, что 
упавшая женщина вновь поднялась на ноги и вытащила еще один нож.



Проведя пальцем по рту, она облизнула свою свежую кровь - и страстно 
улыбнулась.
Женщина: Какой же ты прелестный... Такой энергичный мальчик.
Гарфиэль: Честно говоря, крутой я не думал, что ты поднимешься после 
такого. Прости, похоже, я тебя недооценил.
Он сжал руки вместе как бы в знак извинения. Такой обмен любезностями был 
странноват между этим двумя самыми настоящими монстрами, и
Фредерика даже забыла на миг, что происходит. Качнув головой, она вновь 
собралась с мыслями.
Фредерика: Гарф! Эта женщина слишком опасна. Не вздумай расслабляться...
Гарфиэль: Да знаю я, знаю. Кстати, сестренка... ты знаешь девушку по имени 
Рем?
Фредерика: Ммм? Да, она в особняке. Я вроде как слышала, что это младшая 
сестра Рам.
Старшая горничная сама была слегка не уверена в своих словах. Фредерика 
знала Рам с самого детства и не помнила никакую младшую сестру. Но
Субару объяснил, что Рем таковой является - и, к тому же, похожа на нее как две
капли воды. Судя по всему, девушка пострадала от действий культа
ведьмы, который стер ее существование из чужих воспоминаний.
Гарфиэль: Она в точности похоже на Рам?
Фредерика: Как копия. Но не вздумай даже заглядываться на нее.
Гарфиэль: Я не собираюсь делать ничего такого мерзкого. Просто хотелось 
убедиться, а то совсем не вериться...
Пока они болтали, женщина в черном вертела руками и ногами, чтобы 
проверить свое физическое состояние. Возможно, она специально из такта
давала им время наговориться... хотя кто ее сумасшедшие мысли поймет. В 
любом случае...
Гарфиэль: Сестренка, если Рем где-то на этом этаже, постарайся вытащить ее 
отсюда. Крутой я буду занят с этой мадам.
Фредерика: Т-ты о чем? Я тоже буду сражаться. Вместе наши шансы возрастут...
Женщина: А вот в этом я сомневаюсь.
Фредерика сурово посмотрела на нее, но та лишь улыбнулась, спрятав лицо за 
лезвием ножа.
Женщина: Ой-ой, пожалуйста, не надо так страшно на меня смотреть. К тому 
же, уверена, что твой мелкий братик подтвердит правоту моих слов.
Фредерика: ...Гарф?
Она непонимающе нахмурилась. Гарфиэль приподнял свои щиты.



Гарфиэль: Прости, сестренка, но она не тот противник, с которым я мог бы 
сражаться, параллельно приглядывая за тобой.
Фредерика: Кха!
Она не смогла вымолвить ни слова. Блондинчик намекал, что старшая 
горничная будет ему лишь мешать. Конечно, она понимала, что ее способности
не
стоят ни в какое сравнение с этой женщиной, но было несколько неприятно 
услышать, что она - лишний балласт.
Гарфиэль: Ты не подумай, сестренка, что я не имел ввиду, будто ты лишний 
балласт.
Фредерика: ...И что ты там тогда имел ввиду?
Гарфиэль: Просто когда крутой я и эта баба начнем сражаться всерьез, на этом 
месте камня на камне не останется.
Он ткнул пальцем на себя, а потом на женщину в черном. Та довольно 
улыбнулась, как бы подтверждая его слова. Отбросив косу, она слегка
наклонилась вперед.
Женщина: Верно. Так что, лучше отступи.
Лишь сильнейшим позволено диктовать свои условия в битве. И Фредерика, 
понимая, что здесь она лишняя, расстроенно опустила голову. Ведь спустя
десять лет она смогла вновь повидаться со своим братом, но сейчас ничем не 
может ему помочь.
Гарфиэль: Сестренка, хватит думать о всякой чуши.
Фредерика: Гарф...
Гарфиэль: Посмотри на мои руки. Эти щиты - те самые, с которыми мы с тобой
играли в детстве. Так что, мой путь воина начался именно с тебя.
Фредерика округлила глаза. В голосе блондинчика были слышны 
сопереживание... и даже забота. Она осознала, что ее младший брат вырос и 
стал
взрослым.
Гарфиэль: Командир, конечно, силой толпы утер мне нос, но сейчас моя сила 
полностью вернулась ко мне.
Шагнув вперед, он щелкнул зубами и стукнул щитом об щит.
Гарфиэль: Иди сюда, стервозина! Сегодня я впервые покинул храм. Так что, 
свой выпускной я собираюсь начать прямо сейчас! Глава 123 (А): Потрошительница против

крутейшего из хранителей
Субару: Все поняли? Нам нужно спасти четыре человека в особняке. И все они - 
девчонки.



Сидя в повозке, он показал четыре пальца. По мере движения по грубой дороге 
быстро менялся пейзаж. Однако никто из присутствующих не
чувствовал ветра или тряски. Не важно, как много раз Субару испытывал это 
ощущение, оно всегда было для него в диковину. Он кивнул двум другим
парням, которые смотрели на его пальцы.
Субару: Первая у нас - Фредерика, старшая сестренка нашего друга Гарфиэля. 
Если на особняк уже напали, она единственная, кто в состоянии выиграть
нам время.
Гарфиэль: Сестренка, хммм... Десять лет не виделись с ней.
С беспокойным лицом он почесал свой затылок. Гарфиэль все это время 
отказывался покидать храм - и теперь чувствовал себя неудобно из-за будущей
встречи с Фредерикой, которая смогла это сделать и отправиться во внешний 
мир.
Отто: Ты, правда, не видел ее целых десять лет? Судя по словам маркграфа и 
Рам, они часто посещали храм.
Гарфиэль: Наверное, она тоже чувствовала себя неудобно и никогда не 
приезжала вместе с этим упырем Розвалем. Хотя от нее и приходило много
писем... наверное.
Отто: Наверное?
Гарфиэль: Я отдавал их бабке, не читая.
С мрачным видом он отвел глаза в сторону. Странное отношение блондинчика 
к сестре напоминало детские капризы. Похоже, что их встреча будет тем
еще цирком. Субару вздохнул, помахав головой. Отто тоже так и подмывал это 
сделать, но он держал поводья и был сосредоточен на дороге.
Отто: Значит, вторая - малютка Петра.
Субару: Да, подающая надежды прекрасная молодая горничная особняка 
Розваля по имени Петра. Она обычная деревенская девочка, поэтому если на
нее нападают, то у нее не будет шансов.
Каждая раз атака на особняк заканчивалась смертью Петры. Впрочем, 
остальные двое тоже погибали, но при этом им удавалось дать хоть какой-то
отпор. Петре же нечем было отбиваться - и поэтому с ней всегда расправлялись 
быстро. Так что, если Субару с друзьями хотели защитить всех в
особняке, в первую очередь им нужно было найти ее.
Субару: Следующая - Рем. Она младшая сестра Рам, хоть ты ее и не помнишь.
Гарфиэль: До сих пор не могу в этом поверить, командир, что у Рам была 
сестра-близнец. Как крутой я мог забыть ее, если должен был знать их обоих?
Субару: Это проклятие, которое даже Рам заставило позабыть ее. Если я начну 
говорить о подробностях, то это растянется на пару часов, но... в общем,



в случае с Рем не все так печально. Убийца, который собирается напасть на 
особняк - Эльза - не знает ничего о Рем. Полагаю, что заказчик сам не знал
о ее существовании.
Отто: Но если та узнает о спящей в особняке Рем, то я сомневаюсь, что она не 
причинит ей вреда.
Субару: ...Ты прав.
Все-таки, речь шла о настоящей маньячке. Возможно, имя Рем и не 
присутствовало в списке заказа, но Эльза, скорее всего, все равно надругается 
над
ее спящим телом - из личных целей. К тому же, хоть и Субару и не видел это 
лично, но Рем, похоже, во всех его предыдущих жизнях, погибала. Поэтому
все, что ему оставалось делать - это молится, что Эльзе просто не повезет 
натолкнуться на комнату Рем.
Отто: Если честно, подобная вера в промахи противника - не самая лучшая 
тактика, которую вы могли бы придумать.
Субару: Я ведь верю в вас, ребята... Так почему я не могу верить и в нашего 
врага? Это стиль ведения войны Нацуки Субару под названием "Ответный
мега-удар"!
Гарфиэль: К-круть!
Он сжал кулаки, а глаза загорелись восторгом. Увидев, как Гарфиэль 
воодушевился от его бессмысленной болтовни, Субару почувствовал себя 
слегка
виноватым - и понял, что в следующий раз придумает название посерьезнее. 
Нахмурив брови, он посмотрела в сторону блондинчика.
Субару: Только вот... смотрю я на это - и страшно становится.
Гарфиэль: А у нас есть выбор? Есть вариант лучше - предлагай.
На его лице показалось недовольство, вызванное неуверенностью Субару. 
Блондинчик был, конечно, прав, но... Дело в том, что он сейчас был снаружи
повозки - и говорил с Субару и Отто через окно. Придерживаясь за раму, он 
просто болтался снаружи, буквально перепахивая ногами землю. Субару
как-то уже видел, как одного его противника разорвало на куски колесо 
повозки. Поэтому, понимая, что аналогичное может случиться и с
блондинчиком, если тот вдруг соскользнет, Субару чувствовал себя беспокойно.
Субару: Если что-то с тобой случится, это на всю жизнь останется в качестве 
моей психической травмы - и тогда мы точно уже никуда не поедем.
Гарфиэль: Да ладно тебе, командир. Хорош трястись! Все норм. Смотри! Вот... 
и так... и еще...
Субару: Ты что творишь?! Мы сейчас все помрем еще раньше, чем доберемся до
особняка!



Держась своими руками, Гарфиэль начал кружиться и вертеться. Лишь 
благодаря его нечеловеческой силе возможны подобные фокусы в пределах
действия благословения повозки. Правда, послышался скрежет рамки, и пошли
трещины на стекле из-за того, что блондинчик слишком сильно
вцепился в окно. Субару мог представить, что сейчас чувствовал снаружи 
повозчик, которым был, кстати говоря, Отто.
Отто: Благословение "Дух земли" не будет работать, пока ноги не будут касаться
поверхности. Так что, раз Гарфиэль нам нужен в полной силе к тому
моменту, когда мы достигнем особняка, такой вариант - единственно 
правильный.
Субару: Я все понимаю. Просто со стороны кажется так, будто мы пытаемся 
столкнуть какого-то парня с повозки... Впрочем, в реальности все тоже не
так гладко - мы выкинули четырнадцатилетнего подростка из повозки и тащим 
его по земле на самой максимальной скорости.
Отто: Знаете, ни один, ни другой вариант меня совершенно не радует!
Торговец, придерживая поводья, пытался что-то сделать, чтобы избежать 
людской молвы, но два дракона Патраш и Фуруфу не обращали ни на кого
внимания - и гнали вперед изо всех сил. В общем, вот для чего Гарфиэля 
пришел выкинуть за борт. Конечно, Эмилия смогла подлечить его раны в
храме, только вот это не восстановило его потерянную кровь и ману. Для 
преодоления расстояния между храмом и особняком требовалась примерно
половина дня - и это не считая того, что драконы могут двигаться и быстрее. 
Так что, как тогда всем троим восстановить свои утраченные силы? К тому
же, то, что вся их стратегия была завязана на Гарфиэле и его мощи 
благословения, никак не изменилось. Задача Субару и Отто была в том, чтобы
создать для его последующего сражения самые лучшие условия.
Гарфиэль: Кстати, командир, ты так и не договорил.
Субару: А?
Гарфиэль: Ну, до этого ведь... Нам нужно спасти четверых. А речь шла только о 
трех. Я не слышал ничего о последней, кого надо спасти. Кто она?
Подтянувшись, он заглянул внутрь повозки - и вопросительно посмотрел на 
Отто. Но тот лишь покачал головой и пожал плечами.
Отто: Боюсь, что я сам не видел последнего человека, хоть и пробыл в особняке 
почти неделю...
Гарфиэль: Хочешь сказать, что ты такой стремный, что она даже не захотела с 
тобой познакомиться? Сочувствую, брат.
Отто: Мне кажется, это не та причина, по которой я ее не смог увидеть!
Он недовольно дернул головой в ответ на сочувствующий взгляд Гарфиэля. 
Субару расстроенно стукнул кулаком об сиденье и вздохнул.



Субару: Последняя... Беатрис... не покажется, пока я сам к ней не приду.
Отто и Гарфиэль замолчали и посмотрели на него. Похоже, что они верили ему 
на слово, даже не став задавать лишних вопросов. Какие они, и правда,
надежные друзья...
Субару: Я вытащу Беатрис из особняка, даже если понадобится это сделать 
силком... Только я могу это.
Он сделает все, даже если Беатрис вновь закатит истерику, делая вид, что 
ничего не хочет.
Гарфиэль: Раз ты так сказал, командир, значит, так и есть.
Отто: Кстати, я думаю, что нужно вызволить оттуда и оставшихся жителей 
деревни Алам... на всякий случай. Не против, если я займусь этим?
Они вопросительно посмотрели на Субару. Каждый из них взял на себя 
собственную роль в предстоящей битве. Хорошо, что у него было, на кого
положиться.
Субару: Спасибо вам, дурачки!
Отто: Сам ты дурачье, раз не можешь честно поблагодарить нас!
***
Сражение нарастало с каждой секундой, внося все больше разрушений в 
роскошный особняк. Сталь билась об сталь... искры летели в разные стороны...
Посреди огромного и освещаемого лунным светом особняка Розваля два 
человека обменивались яростными ударами. Сломалось окно - и повсюду
разлетелись кусочки стекла. Ковер отбросило в сторону. На полу можно было 
увидеть детали дорогих картин, которые раньше висели на стене.
Женщина: Какой же ты удивительный... просто потрясающий...
Гарфиэль: Я буду рад этим словам лишь из уст Рам!
Он выбросил вперед свою правую руку со щитом, целясь в своего противника, 
который мгновенно увернулся от удара, проломившего стену. Не
замедляясь, Гарфиэль воспользовался той же рукой, чтобы оттолкнуться и 
ударить женщину в спину своей левой.
Женщина: Не лучший выбор.
Гарфиэль: Еще не все!
Она вновь увернулась. Но, не дав ей взмахнуть ножом, блондинчик 
перекувырнулся в воздухе и обрушил на нее уже свою правую руку, которая 
была
мгновение назад в стене. Женщине пришлось остановить свой удар, чтобы 
защититься от атаки - и ее отбросило назад. Посыпались со всех сторон удары
Гарфиэля, сила которых сотрясала стены в особняке... тыльной стороной 
ладони слева... кулаком справа... ногой с разворота и слева... замахом руки



справа... пинком в центр и кулаком слева... Обрушивая целую серию приемов, 
Гарфиэль совершенно не жалел женщину. У нее не было никакого места
для отступления, кроме как отходить назад... И, в конечном счете, она достигла
конца коридора. Гарфиэль бросился вперед.
Гарфиэль: Ты покойница!
Он нанес удар кулаком, который буквально пробурил воздух. Лунный свет 
отразился от щитов, осветив темный коридор. А его руки... перевоплотились в
лапы зверя, став настолько сильными, что могут превратить тело любого 
человека в отбивную. Женщина уперлась пяткой правой ноги об стену, которая
была позади нее. Похоже, что она решила отразить атаку противника, метнув в 
него дротик, на которой он и напорется. Только вот Гарфиэль защитился,
задержав летящее оружие между щитами.
Гарфиэль: Дешевые трюки не пройдут!
Похоже, что женщина целилась в узкое пространство между щитами, но 
блондинчик был настолько силен, что сумел поймать дротик налету. Он хотел
было выбросить его в сторону, но...
Женщина: А как насчет этого?
Все еще опираясь ногой об стену, она прыгнула вперед и ступней надавила на 
рукоять ножа, создав открытую щель между щитами. И в тот же миг...
Женщина: Вот тебе добавки.
Согнувшись, она замахнулась еще одним своим странным кривым клинком в 
другой левой руке. Это был уже третий по счет нож. Сколько же их там у
нее? Тонкое лезвие легко проскочило в щель между щитами. Кривой нож 
стремительно двигался вперед, целясь прямо в шею Гарфиэлю. Даже если он
превратится сейчас в зверя, удар все равно сильно навредит ему. Однако 
блондинчик отразил его... еще более необычным способом, чем была
произведена атака.
Женщина: Ничего себе...
Гарфиэль: Тьфу, мне все равно на твои похвалы!
В голосе женщины действительно звучало восхищение. Чтобы отразить удар, 
Гарфиэль дернулся вперед - и в прямом смысле этого слова вцепился
своими острыми зубами в лезвие клинка. Кровь брызнула из порезанного 
уголка рта, а мерзкое зловоние лезвия ножа достигло чуткого носа
блондинчика.
Гарфиэль: Фу, вот это вонь!
Крепко сжав зубы, он разломал лезвие на куски. Выплюнув их, блондинчик 
взмахнул ногой и ударил по все еще находящему в полете телу женщины.
Мощь удара переломила бы ей череп, поэтому пришлось пожертвовать рукой. 
Послышалось хлюпанье мокрой ткани - и во все стороны полетели



красные капли крови. Гарфиэль вытер рукавом кровь на лице и, выдохнув, 
повернулся. В нескольких метрах от него, выскочив из тупика, стояла
женщина. Кости в ее левой руке выглядели переломанными в нескольких 
местах, а сама конечность была изогнутой и практически не двигалась.
Гарфиэль: Молодец, смогла сбежать, пожертвовав лишь одной рукой. Тьфу, 
теперь рот болит.
Женщина: ...Хаха, ну, спасибо. Ааах... как больно... Это значит, что я жива. Как 
приятно чувствовать себя живой...
Гарфиэль: А? Ты что, любишь мучить не только других, но и себя? Крутой я не 
понимает такие заморочки. Да и не собирается вообще что-то понимать.
Улыбка женщины, которая выплевывала кровь, вызывала отвращение у 
блондинчика. Он стукнул щитами друг об друга - и вдруг заметил позади своего
противника...
Гарфиэль: Эй, сестренка, какого ты еще здесь? Здесь тебе не гладиаторские бои.
Давай вали уже быстрее.
Фредерика: Т-точно. Тогда я пошла.
Дело было не в том, что она следила за битвой. Просто сражение было таким 
невероятным, что у Фредерики перехватило дыхание. Она понимала, что
если ввяжется в бой, но моментально умрет в первые пару обменов ударами. 
Вот настолько колоссальной была сила этих двоих. Следя за фигурой
женщины, она посмотрела на комнату, где спала Рем. До туда было всего пару 
метров... и сама горничная была ближе всех... только страх того, что эта
женщина тут же набросится на нее, не давал Фредерики сделать и шага. Она 
пыталась перебороть себя, понимая, что если доберется до комнаты,
сможет взять Рем и прыгнуть в окно.
Женщина: Расслабься, старшая сестренка.
Фредерика: А?
Женщина: Мне сейчас не до тебя. Твой младший братец слишком настойчив. 
Так что, мне все равно, что ты там хочешь сделать.
Она даже на нее не посмотрела. Похоже, что эта женщина действительно 
говорила правду. По крайне мере, не было похоже, что она опустилась бы до
таких дешевых уловок. К тому же, сама ситуации подтверждала ее слова. Ведь в 
данный момент на нее очень сильно наседал Гарфиэль - и ей, в самом
деле, было не до Фредерики. Просто жажда крови, которую она источала, могла 
кого угодно напугать до чертиков.
Гарфиэль: Сестренка!
Фредерика: Я верю в тебя.



Он бросилась вперед по коридору в сторону нужной комнаты, борясь с 
собственным страхом. Посмотрев в последний раз на Гарфиэля, она скрылась 
за
дверью. Сам блондинчик глубоко вздохнул.
Гарфиэль: С чего это ты такая милая, что пропустила сестренку? Как-то не 
вериться в такую халяву.
Женщина: Как я могу быть не милой, когда рядом со мной такой страстный 
кавалер? Прямо сейчас я вся твоя. Ааа, не могу сдержаться...
В ее странной улыбке присутствовали одновременно и очарование, и кровавый 
ужас. Купаясь в ее страстном взгляде, блондинчик слегка наклонился.
Гарфиэль: Фу, мерзость какая. Давай я лучше просто тебя отлуплю как следует.
Женщина: А я взамен обещаю извлечь твои внутренности, не подпортив 
ничего ценного.
Ее левая рука по-прежнему безжизненно висела. Своей правой она вытащила 
нож - и опустилась так низко, что грудью коснулась пола.
Женщина: Я потрошительница Эльза Гранхирт.
Гарфиэль: Хммм, крутейший из хранителей Гарфиэль Тинзел.
Обменявшись приветствиями, Эльза бросилась в атаку. Ее улыбка затерялась в 
вихре собственных движений. Эта сумасшедшая женщина бежала так
быстро, будто совершенно и не была ранена. Гарфиэль лишь слышал стук пят 
об поверхность стен, пола и потолка. Эльза стремительно перемещалась из
стороны в сторону, приближаясь к блондинчику. Гарфиэль впервые столкнулся 
с таким быстрым противником. Подобные молниеносные движения ни то
что человек... даже зверочеловек не был в состоянии повторить. Самым 
удивительным было то, что, несмотря на ранение, она стала перемещаться еще
быстрее.
Гарфиэль: Вот это веселуха!
Усмехнувшись, он оскалился и тоже бросился в атаку. Если враг решил 
использовать ловкость в бою, чтобы запутать его, Гарфиэль мог обратить ее
против самой же Эльзы. Он опустил руки на пол - и резко оттолкнулся, оставив 
позади себя трещины на полу. Со скоростью пули он устремился вперед
по коридору, выставив вперед свои щиты и вытянувшись подобно тигру. 
Ударная волна от его стремительного рывка отбросила в разные стороны куски
стекла и части стен. Особо не разбираясь, что творится впереди, он заревел и 
вцепился руками в пол, чтобы замедлить падение. Резко повернувшись, он
вновь встал на четыре конечности и устремился вперед. Особняк сотрясался от 
подобных движений. Разорванные ковры разлетались в разные стороны.
Один из кусочков красной ткани как раз на мгновение закрыл обзор Гарфиэлю, 
и тут...



Эльза: Хахаха!
Она резко опустилась вниз с потолка и, взмахнув клинком, нанесла атаку прямо
по щиту Гарфиэля. От силы удара послышался гул, который мог
оглушить кого угодно. Смеясь, Эльза отскочила, сделав кувырок в сторону. А ее 
атака сбила блондинчика в полете, направив головой в стену. Он
проломил ее и развалился прямо в комнате для гостей. В воздух взметнулось 
облако пыли. Но спустя мгновение среди него показался Гарфиэль,
который схватил рукой ближайшую кровать. Напрягая мышцы, он легко 
оторвал от пола стокилограммовую мебель и отправил ее в ту щель, откуда
только что прилетел. Послышался грохот - и снова взметнулась пыль, из 
которой в ответ на атаку Гарфиэля полетел метательный дротик женщины в
черном. Блондинчик отразил его левым щитом и воспользовался правым, 
чтобы протаранить в лицо устремившуюся на него Эльзу. Но та увернулась, и
его атака лишь проскочила мимо ее косички. Не обращая внимания на черные 
волоски, которые щекотали его нос, Гарфиэль на инстинктивном уровне
подпрыгнул вперед. Он едва смог избежать удара в поясницу, получив взамен 
атаку по спине и из-за этого вылетев через дверь в коридор. Не давай
времени на передых, Эльза устремился вновь в атаку. Гарфиэль попытался 
пнуть ее прямо в худое тело. Но та, странным образом изогнувшись, смогла
уйти от атаки, которая лишь чиркнула по животу. Замерев в процессе удара, 
Гарфиэль увидел, как лезвие кривого клинка Эльзы устремилось в его
сторону. На этот раз сила этого удара была не такая, какой женщина в черном 
пыталась одолеть Гарфиэля, когда он загнал ее в тупик. Сейчас, если
блондинчик попытается поймать зубами удар, то, скорее всего, его голова будет
просто рассечена надвое благодаря силе и скорости атаки. Мгновенно
среагировав, Гарфиэль отразил нож правым щитом, а, затем отправив его в 
сторону левого, полностью отбил. Послышался скрип металла, и сверкнули
разноцветные искры. Черные глаза Эльзы округлились от удивления, а из-за 
атаки она открыла свое тело. С ревом Гарфиэль опустил свою занесенную
ногу на полу и, заняв боевую стойку, всадил свои когти прямо в туловище 
Эльзы, намереваясь разорвать ее. И тут... то, что Гарфиэль успел затормозить
в движении и дернул назад голову, произошло исключительно инстинктивно. 
Однако кусочек его левого уха все равно отлетел в сторону. Он начал
уворачиваться, стараясь не обращать внимания на хлеставшую кровь. Чтобы 
избежать удара, блондинчик оттолкнулся от стены и подлетел к потолку.
Взмахнув рукой, он порушил часть верхнего этажа. Это дало ему возможность 
временно избежать преследования Эльзы - и, приземлившись на ковер, он
прижал ладонь к месту, где была рана. Тяжело дыша, он сжал зубы от боли. 
Навстречу из облака пыли к нему шла Эльза, улыбаясь.



Гарфиэль: Вот же... Помнится, я сделал так, чтобы твоя левая рука стала 
бесполезной.
Эльза: Ты прав. Было больно. Но, знаешь, раны человека могут со временем 
залечиваться.
Гарфиэль: Я, конечно, не эксперт, но если переломанные кости лечатся за 
несколько секунд, речь идет уже не о человеке...
...или, может быть, даже не о живом существе. К примеру, даже Гарфиэлю с его 
благословением требовалось несколько часов, чтобы залечить
сломанные кости рук. И это при том, что он должен находиться на поверхности
именно земли и воздержаться от каких-либо действий. Поэтому то, что
Эльза во время боя так быстро пришла в порядок, было просто невероятным. 
Субару заранее рассказал ему, что та просто так не умрет, даже если убить
ее. И, похоже, возникшие тогда догадки блондинчика сейчас оказались 
верными.
Гарфиэль: Тогда все ясно. Ты не человек. Не знаю, была ты ли такой, но сейчас 
уже точно нет.
Эльза: А по тебе и не скажешь на вид, что ты такой умный.
Гарфиэль: Я же сказал, что ценю комплименты только из уст Рам. В общем, 
есть у меня догадка о такой невероятной силе исцеления.
Он поднял палец вверху. Как бы это ни прозвучала странно, но блондинчик 
очень любит книги. С учетом того, что в храме не с кем было потягаться в
силе, он убивал время чтением. Любимыми его книгами были рассказы, 
мифология, сказки и все прочее. К сожалению, полезная литература с разными
практическими знаниями его не привлекала.
Гарфиэль: В книжках, который крутой я читал, было много историй о героях и 
монстрах, про которых даже нельзя было сказать, есть они или нет. И вот
один из них уж очень был похож на тебя.
Эльза: Не хотелось бы, чтобы ты сравнивал меня с каким-то фантазийным 
персонажем из детской книжки с картинками.
Гарфиэль: Это не просто книжка с картинками, в ней и текста было... немного. 
Впрочем, не важно. К тому же, сейчас я начинаю понимать, что она не
была фантазийной.
Эльза спокойно прислушивалась к его речи. То, с каким милым видом она могла
беседовать, жутко не сочеталось с ее страшным лицом во время
сражения. Гарфиэль обращал внимание, что в такие секунды оно становится... 
бледным.
Гарфиэль: Подруга, да ты такой же раритет, как и старые добрые ведьмы.
Кинжал в руке Эльзы, которым она игралась, вдруг замер в воздухе. Черные 
глаза женщины впились в блондинчика, который ткнул в нее пальцем.



Гарфиэль: Да ты чертова вампирша!
Эльза: Ты только не подумай, что я пью кровь - или что-то такое.
Вздохнув, она оттолкнулась ногой от пола. Ее левая рука уже полностью 
вылечилась. Держа в обеих по кривому клинку, она стала приближаться к
Гарфиэлю. Он отбил ее взмахи своими щитами и в то же мгновение ответил 
ударом правой ноги. Эльза тоже ответила тем же - и, соприкоснувшись
пятками, они отскочили в стороны.
Гарфиэль: Совсем не прикольно! Неужели у тебя, правда, рука цела и 
невредима после всех моих стараний?
Эльза: Но ведь и ты залечил свое ухо, пока тянул время разговором? Так что, мы 
в расчете.
Гарфиэль от недовольства захотелось скорчить ей язык. Во время их беседы он 
не просто так прижимал руку к уху, но и использовал исцеляющую
магию. Возможно, блондинчик даже смог полностью восстановить 
недостающую часть уха. Однако если он вдруг получит рану, схожую с той, что
недавно перенесла Эльза, он сможет лишь перекрыть кровотечение - не более.
Гарфиэль: Раз ты не отрицаешь, значит, правда, вампирша.
Эльза: Люди много чего болтают, но я не пью кровь - и ем вполне обычную 
пищу. А на солнечном свете я лишь могу смутить стражу своим откровенным
внешним видом.
Гарфиэль: Тогда, может, поэтому тебе так нравятся внутренности?
Эльза: Нет, это чисто мое хобби. Я просто люблю смотреть на свежие 
внутренности и касаться тепленьких кишочек.
Гарфиэль: Фу, мерзость-то какая.
Эльза пожала плечами и смахнула с себя черную накидку. Блондинчик понял, 
что та, похоже, решила сражаться в полную силу - и воодушевленно
щелкнул зубами, прижав друг к другу щиты.
Гарфиэль: Вот тебе и мир снаружи... Придется немного повозиться, командир. 
Надеюсь, у вас там тоже все норм.
С этими словами он взревел, взмахнув своими щитами в сторону 
надвигающейся Эльзы.
***
Он открыл дверь и почувствовал, как в нос ударил стойкий запах бумаги. 
Возможно, долгие годы складирования здесь книг дали свое. С другой стороны,
эта комната должна быть неподвластна времени - и причиной, вероятно, было 
что-то другое.
Субару: Надо подумать на досуге обо всем этом. Кстати, а как ты думаешь?
Беатрис: Как ты смог войти?



Субару без приглашения вошел в Запретную библиотеку. И, как обычно, 
обстановка здесь была крайне удушающей - ни солнечного света из окон, ни
ветра. Долгое пребывание здесь может довести кого угодно до белого колена. 
Девочка, смотрящая сейчас на Субару, была живым примером.
Беатрис: Как ты снова смог попасть в эту комнату, я полагаю? Я не помню, 
чтобы звала тебя.
Субару: Прости, но приходить без приглашения - практически моя фишка. 
Никак не могу забыть тот случай, когда я появился не приглашенным в день
рождения знакомого - и все так странно на меня смотрели.
Тогда он понял, что надо вести себя чуть более благоразумно. Впрочем, после 
того, как он с криками покинул праздник, его вообще перестали
приглашать на чужие день рождения.
Субару: Ужас, аж сердце от стыда замирает! Давай лучше переведем эту тему.
Беатрис: Сам же ее начал, я полагаю. Вообще, ты всегда и во всем делаешь, что 
хочешь.
Субару: Да, именно то, что хочу. И поэтому я сейчас здесь, что бы ты ни 
говорила.
Он увидел, как у Беатрис перехватило дыхание от его слов. Галантно 
поклонившись, чтобы она это прекрасно увидела...
Субару: Я забираю тебя с собой, Беатрис. Пора выйти наружу, где мы будем 
играть с тобой вместе так долго, как только захотим.
Беатрис, как всегда, сидела на лестнице напротив двери, слегка сжавшись. У 
нее был все та же черная книга в руках. И ее дрожащие глаза были
направлены прямо на Субару.

 Глава 123 (В): Фальшивая идиллия
Передохнув, она снова вошла в гробницу, из которой только что вышла. Внутри 
было темно, ведь лунный свет не мог проникнуть так глубоко. Лишь
слабое сияние стен еще как-то освещало гробницу. В этом явлении, кстати, не 
было ничего сверхъестественного. В местах, переполненных маной,
подобные природные чудеса случались часто. Странным было только то, что 
сам объект был рукотворным, а не естественным. Так что, вероятно,
свечение было результатом какого-то специального процесса в гробнице - или 
механизма на подобие так называемой "митии", которая может
действовать чуть ли не вечно, пока есть подача маны. Обдумывая все это, 
Эмилия решила сделать передышку. Внутри гробницы присутствие низших
духов чувствовалось очень слабо. Конечно, они были здесь. Низшие духи, как и 
мана в атмосфере, есть везде и всюду. То, что ты их не можешь видеть



или не имеешь достаточно силы призвать, еще не означает, что духов нет. Но 
из-за светящихся стен их присутствие чувствовалось очень слабо. По
гробнице все время двигался просто колоссальный поток маны - и ее кол-во 
было постоянным, не больше и не меньше. Поэтому светящимся стенам
доставалась минимальные крохи из всего этого объема, и низшие духи просто 
не имели здесь практически никаких сил. Даже если они попробовали
здесь показаться, то мгновенно бы рассеялись.
Эмилия: Это место такое неудобное для призывателей духов.
После того, как она смогла пройти первое испытание, сереброволосая 
полуэльфийка перестала замыкаться на своих чувствах - и стала больше изучать
все вокруг. Собственно, поэтому она наконец-то смогла осмотреть гробницу и 
разобраться в некоторых принципах ее работы. Вот для магов, которые
используют собственную ману внутри, подобный механизм не представляет 
большой опасности. Но если вдруг их силы иссякнут, здесь они не смогут
восстановиться. А волшебникам, которые используют несколько врат, здесь, 
тем более, будет тяжело. Правда, в случае с такими гигантами магии, как
Розваль или Эмилия, все это не представляет угрозы.
Эмилия: Что гораздо интереснее... Я с трудом чувствую отсюда хоть чье-то 
присутствие.
Восстановив свою память, сереброволосая полуэльфийка смогла усилить свое 
понимание потоков маны. Снаружи гробницы она почувствовала ее от
стольких источников, что едва смогла сохранить сознание. Возможно, Эмилия 
смогла даже мысленно коснуться до всемирного потока маны в
атмосфере. Это очень сильно истощило ее - и сереброволосая полуэльфийка 
поняла, что нужно как можно быстрее научиться контролировать себя.
Однако в гробнице она почувствовала себя гораздо лучше. Хотя здесь ее ждало 
еще одно испытание - и неизвестно было, что из всего этого было
страшнее.
Эмилия: Так, вспомни то, о чем тебя просила Рам - и возьми себя в руки.
Она вспомнила о горничной, которая, склонив голову, умоляла выполнить ее 
желание. Рам никогда не показывала себя со слабой стороны - и вообще
редко демонстрировала свои эмоции. Поэтому как Эмилия не могла не 
ответить на ее мольбу? К тому же, Субару не дождался окончания испытания и
отправился в особняк именно потому, что тоже верил в нее. Так что, 
сереброволосая полуэльфийка должна была соответствовать доверию, 
оказанному
ей... или даже больше - превзойти ожидания всех.
Эмилия: И хотя это радует... все равно печально, что они сбежали.



Она, конечно, понимает, что Субару спешил, но все-таки была против того, что 
он сбежал, не увидев ее. В следующий раз Эмилия обязательно все ему
выскажет. К тому же... их впереди ждет очень, очень, очень важный разговор.
Эмилия: Ладно, похоже... испытание уже близко.
Войдя в гробницу, она почувствовала это на каком-то животном уровне. 
Изначально Эмилия точно не знала, достаточно ли начать следующее
испытание, просто выйдя оттуда и снова войдя. Но оказавшись в гробнице, она 
моментально ощутила, что ее уже... ждут. Второе испытание уже готово
раскрыть ей свои объятия.
Эмилия: В первом я видела прошлое. Что же тогда в следующем...
В напряженном состоянии она медленно провела рукой по груди. Эмилия 
определяла свой боевой настрой по изменившему дыханию. И, кажется, все
было нормально. Комната испытания по-прежнему пребывала в своей 
неизменности. Собственно, даже часа не прошло, поэтому ожидать чего-то не
имело смысла. За исключением того... что стены здесь светились чуть ярче, чем
обычно. Похоже, что здесь концентрация маны была выше, чем в
коридоре. Эмилия увидела дверь в следующую комнату - и снова мысленно 
задумалась, что же ждет ее там после окончания третьего испытания. Только
подумав об этом...
Шепот: Узри последствия своих действий.
Эмилия вздрогнула, осознав, что у своего уха она только что слышала... свой 
голос. Не успев понять смысл сказанного, серебросоволосая полуэльфийка
стала терять сознание. Под неописуемые ощущения ее душа начала покидать 
тело, готовясь перенестись в другой мир. Не в силах что-то сделать, она
упала спиной на стену и медленно скатилась вниз. Все перед глазами 
расплывалось. Мысли терялись. Ясность сознания нарушалась.
Эмилия: Субару...
Даже не осознав того, что она сказала напоследок, сереброволосая 
полуэльфийка вступила на путь второго испытания.
***
Женский голос: Эй, Лия, ты что, уснула? Иди уже сюда.
В ответ Эмилия резко повернулась. Женщина с короткими серебряными 
волосами звала ее к обеденному столу. У нее были хитрые... даже немного
злобные глазки. А вот голос был нежным, как шелк. Но, несмотря ни на что, 
весь ее образ для Эмилии был настоящим женский идеалом.
Эмилия: Мама Фортуна...
Фортуна: Витаешь в облаках? Снова не спала до самого утра? Ты же больше не 
ребенок, нужно контролировать свои желания.



Она подошла и с упреком ткнула Эмилию пальцем в лоб. Потирая красную 
ссадину, та округлила глаза.
Эмилия: Ого...
Удивление было настолько сильным, что она не смогла сдержать своих чувств. 
Настолько картина перед ней была необычной. Эмилия первый раз
видела свою мать в фартуке. Он был украшен разными узорами и выглядел 
непривычно на задорной и смелой Фортуне. Впрочем, на удивление фартучек
только придавал ей красоты.
Эмилия: Мама, ты такая милая...
Фортуна: Ты к чему это? Точно спишь на ходу.
Покраснев, она взяла Эмилию за плечи и, повернув в сторону, толкнула вперед.
Фортуна: Иди помой лицо в реке. Студеная вода мигом взбодрит разум - и ты 
больше не будешь говорить всякие глупости в полусонном состоянии. Хотя
в твоем случае, Лия, это еще не факт...
Эмилия: О ч-чем ты, мама? Я не полусонная... и ничего такого не бедокурю.
Фортуна: Что за странная древняя речь? Бедокурить... Меня тааак волнует, что 
остальные могут надоумить тебя на всякие глупости. Надо будет
отругать Арка потом.
Эмилия насупилась, но Фортуна, не обращая внимания на нее, просто кивнула. 
Осознав, что ее даже не услышали, она расстроенно опустила плечи и
отправилась умываться к реке.
Женский голос: Божечки, это же Эмилия. Что такая не радостная?
Женский голос: Уж точно. Неужели госпожа Фортуна снова ее отругала? Она, 
наверное, опять легка поздно.
Женский голос: Эмилия уже взрослая - и делает так, как ей самой вздумается.
Выйдя из дома и отправившись по дороге к реке, Эмилия натолкнулась на 
жителей деревни. Несколько эльфиек сидели за столом среди деревьев и
болтали между собой. По возрасту они были не старше Фортуны, но все равно 
относились к Эмилии как к маленькой... как, впрочем, и сама ее мать.
Эмилия: Доброе утро. Уже в такую рань - и на ногах?
Эльфийка: Это ты припозднилась, Эмилия. Это, конечно, здорово помогать 
отцу по работе, но нужно и уделять внимание самой себе, пока ты так
молода.
Эльфийка: Точно-точно. Ты такая милашка, но совсем не пользуешься этим.
Эльфийка: Если я была такой же молодой и красивой, как ты, Эмилия, то так 
бы отрывалась, гуляя по деревне...
Эмилия удивленно склонила голову, не понимая, о каком конкретно "отрыве" 
идет речь. Женщины, посмотрев друг на друга, засмеялись.



Сереброволосая полуэльфийка так и не поняла, о чем те говорили, но ее 
успокоила то, что в их словах не чувствовались дурные мысли. Заразившись их
утренним настроением, она тоже слегка улыбнулась.
Эльфийка: Вот так гораздо лучше. Ну же, улыбайся-улыбайся.
Эмилия: Хорошо.
Сидящие женщины сначала указали на нее, а потом на себя, растянув губы в 
широкой улыбке. Кивнув, Эмилия последовала их примеру. Помахав рукой
на прощание, она вновь последовала в сторону реки. Проходя через 
разросшиеся корни деревьев... через участки, где нет веток... она резко 
показалась у
реки со счастливым лицом.
Эмилия: А вот и яяя!
Мужской голос: Кха! Эмилия?!
Отодвинув ветку и просунув свою голову, она увидела, как молодой парень 
вытирал себя полотенцем. Он рассеянно моргал, смотря на сереброволосую
полуэльфийку, и...
Эмилия: О!
Парень: А...
Эмилия прикрыла рот рукой, а молодой парень не заметил, как поскользнулся - 
и тут же грохнулся в реку. Во все стороны полетели брызги.
Эмилия: Арк! Ты в порядке?
Встав на то место, где стоял молодой парень, она наклонилась и позвала его. Из
воды пошли пузырьки - и, в конечном счете, всплыло лицо
светловолосого эльфа. Протерев глаза, он недовольно замахал рукой в сторону 
Эмилии.
Арк: Осторожнее! Не стоит так внезапно лезть к людям, когда они моются!
Эмилия: Ну, прости... Я не думала, что здесь кто-то был. С другой стороны, я 
рада, что этим кто-то был именно ты.
Арк: Это ты к чему?
Она с облегчением положила руку на грудь, а молодой эльф недовольно 
нахмурился. Сереброволосая полуэльфийка приставала палец к губам и хитро
улыбнулась.
Эмилия: Я к тому, что мы с тобой так близки, Арк, поэтому я верила, что ты 
простишь меня.
Арк: Эээ...
Эмилия: Я всегда относилась к тебе, как к старшему брату... поэтому знала, что 
ты не будешь сердиться.
Арк: Да ну тебя... Подумала бы лучше, каково мне такое слышать...



Остатки слов слились с бульканьем в воде - и Эмилия не смогла услышать, что 
конкретно подумал о ее словах Арк.
Эмилия: В общем, я пришла мыться. Хм, присоединиться, что ли, к тебе?
Арк: Что? Д-дурачка, не смей! Мыться на таком видном месте? Конечно, нельзя! 
Будь более благоразумной! Ты же уже не маленькая девочка!
Эмилия: Нууу....
Арк: Не нукай!
Эмилия: Бууу...
Арк: И даже не букай!
Уже приготовившись нырнуть в реку, Эмилия недовольно надулась из-за слов 
Арка. Она не особо понимала, почему тот так паникует, но что-то молодой
эльф сегодня слишком уж возникает. Может, он недоволен тем, что из-за нее 
поскользнулся в реку?
Эмилия: Ну, прости меня, Арк.
Арк: Эээ... ммм... с чего вдруг ты стала такой послушной?
Эмилия: Я подумала, что ты обиделся на меня из-за всего этого. Так что, 
извини... и позволь мне тоже помыться. А то мама Фортуна не даст мне
нормально поесть.
Арк: Что за детские причины!
Он расстроенно схватился руками за голову - и, задумавшись, погрузился на 
мгновение в воду. Заметив, что Арк перестал следить за ней...
Эмилия: Бум!
Арк: Ааа!
Вскрикнув, Эмилия увидела, как на мгновение ее осветили лучи солнца - и 
затем она полностью погрузилась в воду. Сереброволосая полуэльфийка
быстро начала опускаться на дно. Открыв глаза, он увидела плавающих рыб и 
водные флору. Достигнув песчаного дна, она коснулась ступней песка - и,
ощущая щекотку, резко всплыла, оказавшись прямо рядом с Арком.
Эмилия: Уффф...
Арк: Нет, только не уфкай!
Эмилия провела пальцами по волосам, чтобы убрать их с лица - и поплыла на 
спине подальше от недовольного эльфа. Арк нахмурился брови, пытаясь
что-то сказать, но, осознав, что это бесполезно, сдался. Глубоко вздохнув, он 
подплыл поближе к сереброволосой полуэльфийке.
Эмилия: Ах, как хорошо, Арк.
Арк: Для тебя может и да, а вот меня окатило брызгами прямо в лицо.
Эмилия: Значит, и тебе тоже было хорошо.
Арк: Хм, сама наивность...



Радостно улыбаясь, она попылала по реке на спине, выпятив свою грудь. Арк же
отвел в сторону взгляд и покраснел. Сереброволосая полуэльфийка
мысленно посчитала, что тот, наверное, замерз в воде и слегка приболел.
Эмилия: Плохо себя чувствуешь? Или ты зол на меня за то, что упал в воду?
Впрочем, если бы это было действительно так, то Арк отругал бы ее, даже если 
бы она извинилась. А если тот все-таки заболел, то Эмилия легко могла
вылечить его своей магией, когда они выйдут на берег.
Арк: Дело не в этом, не беспокойся. Просто... ммм... Эмилия, рядом с парнями 
тебе не стоит... в смысле, рядом с другими людьми тебе не стоит так
открыто показываться. Особенно, если ты с ними не особо знакома.
Эмилия: Ммм? Но, Арк, мы же с тобой хорошо знакомы.
Арк: Даже с теми, с кем ты хорошо знакома! Ладно... р-рядом со мной можно.
Эмилия: А рядом с мамой?
Арк: Рядом со мной и госпожой Фортуной можно!
Эмилия непонимающе склонила голову, смотря, как светловолосый эльф 
прикусил губу и еще сильнее покраснел. Не выдержав, он погрузился в воду,
пропав из вида Эмилии. А та удивленно нахмурила брови. Тем временем, Арк 
уже всплыл около берега и вылез из воды.
Арк: Тебе тоже пора вылезать, Эмилия. Утром обычно достаточно лишь 
умыться. Не думаю, что госпожа Фортуна отправила тебя купаться.
Эмилия: Вообще-то, ты прав. А я ведь... и сменную одежду не принесла.
Арк: Ну, ты даешь...
Он удивленно покачал головой, услышав о таком безрассудном поступке 
Эмилии. Та поплыла в его сторону, а светловолосый эльф бросился в лес и
затем показался с полотенцем.
Арк: Протри себя этим - и накинь сверху, пока будешь идти домой. Эх, сколько 
бы тебе лет уже ни исполнилось, в голове так и не прибавилось...
Эмилия: Хаха, извини, Арк, и спасибо тебе.
Даже она со своим беззаботным отношением почувствовала себя виноватой. 
Взявшись за руку Арка и выйдя на берег, Эмилия стала протирать свои
волосы, которые сверкали на солнцепеке.
Эмилия: ...Разве мои волосы всегда были такими длинными?
Арк: Ты о чем? Сколько лет ты их уже растешь... говоря о том, что они так 
похожи на те, что у госпожи Фортуны.
Полотенце высушило ее голову - и тут Эмилия услышала его слова. Заявление 
Арка, конечно, не выглядело для нее странным... но она не помнила,
когда вдруг решила их отращивать. Решив не обращать внимания на странные 
мелочи, Эмилия начала вытирать тело. Затем она подтянулась к реке,



чтобы умыть свое лицо... как вдруг, заметив свое отражение, остановилась. На 
нее смотрела девушка с бледной кожей, фиолетовыми глазами, розовыми
губами и длинными серебристыми волосами... Вроде бы все было как обычно - 
и ничего странного. Но... что-то все же было не таким, как всегда.
Эмилия: А...
Шлепнув себя по щекам, она пыталась прийти в себя. Сереброволосая 
полуэльфийка тяжело дышала. Ее тело дрожало от охватившего волнения.
Арк: Эмилия, что-то не так?
Он заметил ее странное поведение. Та продолжала смотреть на отражение в 
воде. Светловолосый эльф коснулся ее плеча и погладил по голове.
Арк: Ты увидела что-то странное в реке?
Эмилия: ...Нет.
Арк: У тебя что-то болит? К сожалению, я не могу использовать исцеляющую 
магию, поэтому давай отведу тебя к кому-нибудь другому...
Эмилия: Дело не в этом.
Хоть она и почувствовала его прикосновение... услышала голос... но взгляда 
своего не отвела от водной глади. Арк тоже посмотрел в том направлении,
куда глядела Эмилия, и указал на ее отражение.
Арк: Что-то случилось с твоим лицом? Но, по-моему, оно такое же милое, как и 
обычно...
Эмилия: Я выгляжу взрослой.
Арк: А?
Эмилия: Мое лицо как у взрослой девушки... Я такой себя еще не видела.
Она продолжала разглядывать свой облик, а ее голос дрожал. Эмилия провела 
пальцами по лицу, подсознательно надеясь на то, что отражение - это
обман, но там ее рука сделала аналогичное движение. Пусть внешность 
сереброволосой полуэльфийки казалось ей чуждой, но она была ее 
собственной.
Эмилия: Я...
Осознав, что дело не только в лице, она осмотрела себя. Грудь стала больше, а 
волосы подросли. Конечности стали длиннее. Да и разница в росте между
ней и Арком должна быть больше. Даже отношение других эльфов к ней 
изменилось. Если так вспомнить... сколько раз уже местные заявляли ей, что
пора прекратить себя вести, как ребенок? Получается...
Эмилия: Нужно идти.
Арк: Эмилия?
Она поднялась и, повернувшись, слегка встряхнула головой. Ей нужно пойти в 
сторону лесу и деревни - к дому, где была Фортуна. Нужно вернуться



обратно. Она точно еще не понимала, зачем, но интуиция подсказывала ей 
верное направление.
Эмилия: Арк, прости, мне нужно идти к маме Фортуне.
Арк: К-конечно... но с тобой все хорошо?
Эмилия: Сейчас уже да. Извини, что помешала тебе. И спасибо за полотенце - 
оно не нужно.
Она передала его удивленному Арку. Убедившись, что тот взял его, Эмилия 
бросилась бежать - так быстро, как только возможно - в сторону дома.
Арк: Эмилия!
Она услышала его голос позади. Чувствуя, что у нее нет лишнего времени, 
Эмилия все равно остановилась. Будто что-то подсказало ей, что нельзя
упускать ни единого слова, сказанного Арком. Повернувшись, она увидела, как 
тот поднял руку.
Арк: Я не знаю, что не так, но если тебя что-то беспокоит, можешь всегда 
поговорить со мной! Потому что я тебя... я тебе как брат!
На мгновение остановившись, он выдавил из себя эти душевные слова. 
Услышав их, Эмилия почувствовала, как сердце кольнуло внутри. 
Сереброволосой
полуэльфийке было очень приятно услышать все это. И, похоже, дело было не 
только в простой радости, но и в чем-то... большем...
Эмилия: Хорошо! Спасибо, братишка!
Она помахала рукой покрасневшему Арку и вновь побежала.
***
Фортуна: ...Кажется, я говорила тебе только помыть лицо. Тогда как так 
получилось, что ты оказалась вся мокрая? Твоя мама в шоке.
Она вздохнула, поприветствовав вернувшуюся дочь. Пусть волосы Эмилии в 
большинстве своем высохли, но вот белая одежда все еще прилипала к телу,
а капли то и дело падали на землю.
Эмилия: Прости, мама. Просто я была... такооой сонной.
Фортуна: Я знаю. Поэтому-то и отправила тебя смыть с себя сон - и 
взбодриться. Эх, сколько бы лет ни исполнилось, ты все равно ведешь себя, как
дитя... Кто-нибудь успел заметить тебя в таком виде?
Вероятно, она имела ввиду то, что будет не очень красиво, если кто-нибудь 
заметит Эмилию в таком растрепанном виде. И, к счастью, та действительно
ни на кого не натолкнулась.
Эмилия: Нет, никто... кроме Арка.
Фортуна: Хм, если он, тогда ладно... Хотя, подозреваю, Арк тоже начинает 
видеть тебя в другом свете...
Эмилия: О чем ты, мама?



Фортуна: Эээ... ни о чем. Ну же, иди сюда.
Эмилия округлила свои глаза, но та, вздохнув, погладила ее по голове и, взяв за 
руку, повела в дом. Правда, капли все продолжали падать на пол.
Эмилия: Мама, я намочу весь дом.
Фортуна: Ничего, уберемся потом. Вот полотенце. Протри себя - и переоденься 
в комнате. А я пока сделаю завтрак.
Их дом изначально был высохшим деревом, который под действием магии 
изменил свою форму. Он был сделан лично Фортуной и для двух человек был
крайне просторным. На втором этаже каждая из них имела собственную 
комнату, а первый отводился для гостиной и кухни. Если вспомнить о
предыдущей комнате Эмилии в храме, то это было весьма роскошное место... 
Правда, подумав о своем прошлом месте пребывания, она непонимающе
заморгала глазами.
Фортуна: Ну же, поторопись.
Эмилия: Эээ...
Полотенце прилетело ей прямо в лицо, пока сереброволосая полуэльфийка 
копалась в своих мыслях. Она недовольно посмотрела на Фортуну, но,
заметив грозный взгляд матери и ее воинственную позу с руками на талии, 
сдалась. Было так приятно вытираться сухим полотенцем... Закончив
процедуру, она отправилась в свою комнату. Там все было довольно скромно. 
Впрочем, как и мать, она не любила излишнюю роскошь. В комнате был
минимум мебели. Одной из них был деревянный шкаф с одеждой, куда 
направилась Эмилия. Она взяла первую попавшуюся вещь. Как и в отношении
комнаты, Эмилия также не особо заботилась о своем гардеробе. Она взяла 
платье без рукавов и новое белье - и, переодевшись, покинула побыстрее
комнату, стараясь не смотреть на одну очень важную... вещь, стоящую рядом со
шкафом.
Эмилия: Мама Фортуна, я постираю свою мокрую одежду сама, поэтому...
Мужской голос: Боже мой, как прекрасно вы выглядите.
Она почти успела положить мокрую одежду в корзину, как вдруг услышала кого-
то... чей-то добрый голос, из-за которого у нее тут же перехватило
дыхание. Она посмотрела на обеденный стол. Обычно за ним сидели лишь 
Фортуна и Эмилия. Третье место было свободным - и использовалось
специально лишь для определенного человека. Сейчас там как раз и сидел он...
Эмилия: Джус.
Джус: Верно, рад вас видеть, госпожа Эмилия. Как проходят ваши дни 
молодости?
Эмилия: У меня? Да все как обычно. Джус, я тааак давно тебя не видела... Не 
думала, что ты сегодня придешь.



Джус: А вас разве не известили? Я отправил сюда заранее одного из моих 
"пальцев"...
Мужчина средних лет в задумчивости приложил руку к подбородку. Из-за своей 
добродушной натуры он не мог понять истинного виновника всего
этого, но вот Эмилия сразу же все сообразила. Пройдя на кухню, она увидела 
Фортуну, которая, хихикая, прикрывала рот рукой.
Эмилия: Мама, это ведь ты ничего не рассказала, да?
Фортуна: Хехе, разве? Наверное, я просто забыла.
Эмилия: Вряд ли. Ведь стул Джуса здесь - и еды ты сделала для троих.
Фортуна: Ах, какая шустрая. Будучи такой беззаботной, в подобных ситуациях 
ты на удивлении прозорливая.
Подмигнув, она взяла тарелку с едой и передала Эмилии.
Фортуна: Помоги мне накрыть стол, Лия. Раз ты не можешь готовить сама, то 
хотя бы сделай это.
Эмилия: Ха... как быстро мы сменили тему разговора. И, вообще, я не умею 
готовить, потому что ты не учишь меня.
Фортуна: Если ты можешь легко спутать сахар с солью, я боюсь представить, 
что будет, если дать тебе нож.
Не обращая внимания на недовольство дочери, она взяла тарелки и 
направилась к столу. Будучи еще слегка раздраженной, Эмилия отправилась 
вслед
за ней. Сидя за столом, Джус посмотрел на свежие блюда и улыбнулась.
Джус: Мне было позволено прикоснуться к плодам ваших трудов, госпожа 
Фортуна. О подобном благословении я не мог и мечтать.
Фортуна: Но вот ты снова завел свою пластинку.
Джус: А разве я не говорю истинную правду?
Фортуна: Это-то меня и смущает.
Джус непонимающе склонил голову. Наблюдая за ними, Эмилия улыбнулась. 
Уже эта беседа заставила ее сразу же забыть обо всех переругиваниях с
мамой.
Эмилия: Раз еда мамы тебе так нравится, Джус, то может... просто будешь жить
с нами?
Фортуна: Что... Эмилия!
Положив на середину стола большую тарелку с овощами, сереброволосая 
полуэльфийка внезапно сделала неожиданное предложение. Фортуна,
запаниковав, тут же покраснела и посмотрела на Джуса.
Фортуна: Ч-что за глупости ты говоришь... У Джуса столько важных дел, что он 
едва нашел время, дабы поведать нас...



Джус: Я так рад принять столь чудесное предложение, госпожа Эмилия, Если 
бы это было возможно, я бы не отказался. Правда.
Фортуна начала отнекиваться, как вдруг его спокойный ответ мгновенно выбил 
почву из ее слов. Замолчав, она упала на свой стул и сжалась от стыда.
Наблюдая за этими двумя, Эмилия тоже села на свое место. Все происходящее 
сейчас было уже вполне привычным для нее.
Эмилия: Мама, Джус, если вы не против, то почему бы и нет? Думаю, никто не 
скажет ничего плохого. Или может... вы смущаетесь меня?
Было понятно, что их обоих напрягал собственный социальный статус и 
возложенные обязанности... или, возможно, присутствие Эмилии. Однако...
Фортуна: Нет, конечно!
Джус: Нет, конечно!
Эмилия округлила глаза, услышав их единогласный ответ. Фортуна и Джус 
посмотрели друг на друга - и засмеялись.
Эмилия: Видите? Вы тааак хорошо ладите.
Фортуна: Хватит уже издеваться, Эмилия. Джус, ну же, скажи ей тоже.
Джус: Госпожа Эмилия, все верно. Госпожа Фортуна такой важный человек, что 
если кто-то по типу меня будет пользоваться ее радушием, то могут
распространиться дурные слухи.
Эмилия: Ха... мне кажется, вы слегка опоздали с этим.
Джус с презрением относился к своей персоне, чем вызвал грусть на лице 
Фортуны. Сереброволосая полуэльфийка подняла в ответ палец.
Эмилия: Стоит выйти на улицу, все мне то и дело говорят, чтобы я не 
доставляла слишком много хлопот маме Фортуне... и папе Романе-Конти.
Было приятно наблюдать за глупым видом их обоих, когда Фортуна и Джус 
услышала ее слова. Эмилия прикрыла ладонью рот, чтобы сдержать смех.
Выдохнув...
Эмилия: Я серьезно. Когда прошлой ночью я засиделась, читая те старые книги 
и карты, что ты дал мне, Джус... все похвалили меня за то, что я
помогаю отцу по работе.
Фортуна: Это к-кто говорит такое...
Эмилия: Тихина, Митто и бабуля Тэнсей.
Фортуна: Вот же язык без костей...
Она недовольно прикусила губы и гневно нахмурилась. Эмилия замахала 
руками, чтобы успокоить ее, и...
Эмилия: В любом случае, так считают не только они. Я тоже... тоже думаю... и 
считаю... и, в общем... эээ...
Джус: Госпожа Эмилия, вы не обязаны себя заставлять.



Эмилия: Н-нет! Я, правда, так считаю! Просто порой я ревную из-за того, что 
боюсь потерять свою мать.
Пусть это на самом деле и было не так, но она всегда равно смущалась такой 
возможности. Однако Эмилия не хотела стать причиной, из-за которой им
придется разойтись по разным путям судьбы. Все-таки, даже она признавала 
то, что они друг другу идеально подходят.
Эмилия: Я верю, что это будет тааак замечательно. Поэтому не стоит даже 
сомневаться.
Фортуна и Джус замолчали.
Эмилия: Ни я и никто из живущих в лесу не будет против этого. К тому же, я 
никому не позволю говорить о вас что-то дурное!
Она воинственно ударила кулаком об стол. Но, осознав, что чересчур 
перестаралась, Эмилия смущенно сжалась. Под их взгляды она провела рукой 
по
волосам и села на свое место.
Эмилия: В общем... смелее, голубки.
Фортуна: Ох, Эмилия, и где же ты нахваталась подобных слов?
Она удивленно посмотрела на покрасневшую Эмилию, но затем... взорвалась от
смеха.
Фортуна: Хахаха...
Джус: Хохохо, и правда, госпожа Эмилия... вы уже не маленькая девочка. 
Похоже, что я был недостаточно мудр, считая по-другому.
Фортуна: А ты как хотел, Джус? Это же моя дочка! Я горжусь ей.
Джус: Действительно.
Они посмотрели друг на друга и снова засмеялись. За их обменом 
любезностями было так приятно смотреть, но Эмилия почувствовала какую-то
перемену... как будто, все слишком хорошо... их взгляды... их слова... Все это 
было слишком прекрасным... до ужаса.
Фортуна: Эмилия?
Она посмотрела на нее. Эмилия сглотнула и спрятала лицо в руках. Быстро 
протерев появившиеся слезы на глазах, она кивнула и...
Эмилия: Я... просто в глаз что-то попало пылинка... тааакая большая...
Фортуна: Большая? Ты в порядке?
Эмилия: Все в порядке, уже все.
Джус: В-вы точно уверены, что все в порядке?
Эмилия: Точно!
Энергично протерев глаза, она резко подскочила - и, покинув стол, направилась
на второй этаж.
Эмилия: Пойду что-нибудь закапаю в глаза, чтобы те перестали сохнуть.



Фортуна: У тебя такие красивые фиолетовые глаза, Эмилия, поэтому будь 
осторожна. Они точно такие же, как и у моего любимого брата.
Эмилия: И такие же, как у тебя, мама.
Не ожидая такого ответа, Фортуна удивленно приподняла брови. Эмилия 
увидела, как Джус начал смеяться при виде такой реакции - и присоединилась
к нему. Встав на лестницу, она повернулась.
Эмилия: Ешьте завтрак, я скоро приду.
Фортуна: Не задерживайся слишком долго, иначе он остынет и станет 
невкусным.
Эмилия: Одна нога здесь - другая там.
Джус: Тогда мы будем ждать вас, госпожа Эмилия.
Сереброволосая полуэльфийка глубоко вздохнула и бросила на них последний 
взгляд.
Эмилия: Я люблю вас.
С этими словами она направилась в свою комнату. Закрыв дверь, Эмилия 
выдохнула и сжалась. Шлепнув ладонью по щеке, чтобы взбодриться, она
качнула своей головой и направилась в угол своей комнаты. Там рядом с 
шкафом стоял длинный продолговатый предмет, завешенный тканью. Она
никогда до этого не прикасалась к нему, но...
Эмилия: Если я не решусь, то так и не сдвинусь с мертвой точки.
Взбодрив себя, она провела пальцами по губам, вспомнив тепло его поцелуя - и 
убрала ткань. За ней находилось большое зеркало, которое должно
отражать Эмилию в полный рост...
Женский голос: Ну что, понравилась тебе эта фальшивая идиллия?
...только вот вместо нее там было отражение беловолосой ведьмы.

 Глава 124: Какая же ты глупая
Сколько же раз он побывал в этом зале, чтобы встретиться с ней... Первый раз, 
когда это произошло, Субару даже не осознал происходящего, чисто
случайно войдя в Запретную библиотеку. Первое впечатление было... ужасным. 
Беатрис ради шутки высосала последние остатки маны из ослабленного
Субару - и едва не угробила его. После она часто совершала разные пакости в 
отношении него. При каждой встрече они поливали друг друга
колкостями. Однако это не мешало ему всячески заявляться в это место, 
которое, вообще-то, должны быть скрытым от чужих глаз. Субару и Беатрис не
раз кричали и обижались друг на друга в течение тех двух месяцев встречей в 
особняке. А причины для каждой такой ссоры со временем становились



все более детскими и надуманными. Однако после событий в столице 
отношение Беатрис к Субару изменилось. Она стала отгораживаться от него. В
храме Субару смог узнать ее тяжелое прошлое - и понять причину такого 
упрямства. Он посчитал, что эти знания дают ему возможность осознать все
страдания, которые Беатрис перенесла за долгие четыреста лет, но та в слезах 
опровергла его потуги. После такого Субару не знал, что и сказать ей.
Из-за случайных обстоятельств Беатрис погибла, а ему пришлось увидеть 
напоследок ее грустное лицо в тот момент, когда она пыталась защитить его.
Этот момент на всю жизнь сохранился в его памяти. И теперь, обуреваемый 
чувствами, Субару снова вернулся в Запретную библиотеку... чтобы на этот
раз, несмотря ни на что, вызволить ее из этого места.
Беатрис: Вызволить меня отсюда?
Она крепко держала Откровение, сидя на лестнице и прижав колени к груди - и 
ошарашенно смотрела на Субару.
Беатрис: Пустая трата времени, я полагаю. Никто тебя об этом не просил.
Субару: Дело не в том, кто кого просил. Я сам решил, что вызволю тебя.
Беатрис: Просто сгинь отсюда и продолжай валяться на коленках у той глупой 
девчонки, как в тот раз, я полагаю.
Субару: Ах ты, мелкая... Ну, все, я объявляю войну! После таких слов моя мстя 
будет страшна!
Беатрис подняла ту тему, когда Субару переработал в особняке - и он тут же 
покраснел от стыда. В ответ она лишь ухмыльнулась и отвела взгляд в
сторону.
Субару: Ладно, сейчас не время шуток. Больше нельзя откладывать это. Ты в 
курсе, что творится снаружи?
Беатрис: ...Я знаю, что в особняк проникли непрошеные гости. И после 
разговора двух горничных два странных человека столкнулись в битве, я
полагаю.
Субару: Один из них - мой друг, которого я привел сюда. Не думаю, что он так 
легко проиграет, но, к сожалению, в плане реального сражения у них
совершенно разный опыт. Поэтому я не могу гарантировать твою безопасность.
Беатрис: Поэтому, пока твой помощник выигрывает время, ты решил вывести 
всех жителей особняка... Ты не доверяешь ему? Или у тебя просто нет
выбора, я полагаю?
Субару: Просто дело в том, что он... слишком добрый.
Восстанавливающая сила благословения Гарфиэля "Дух земли" сможет 
подтянуть его физическое состояние практически до своего изначального
уровня. А с учетом того, что блондинчиком не так легко может завладеть жажда
крови, Субару уверен в том, что он выиграет время. Только вот есть



большое "но" - Гарфиэль вряд ли способен убить своего противника, что может в
последнюю секунду сыграть с ним злую шутку. А ведь Эльза сейчас на
максимуме своих возможностей. По мнению Субару ее невероятная боевая 
мощь может составить конкуренцию Гарфиэлю, даже когда тот
восстановится полностью. Пусть она и любит порой слишком увлекаться 
сражением, оттягивая смерть своего противника, но Эльза обладала
необъяснимой живучестью. И нельзя было сказать точно, сколько раз ее нужно 
убить, чтобы она наконец-то умерла. Так что, по мнению Субару перевес
в битве был все же на стороне Эльзы.
Субару: Но если все сработает, Фредерика успеет забрать Рем, а Петра 
встретится с Отто. И если мы заберем еще одного важного жителя особняка,
стоящего передо мной, можно дружно сбежать отсюда.
Беатрис: Еще одного важного жителя... Получается, Бетти оставили в 
последнюю очередь.
Субару: В общем-то, да.
Он передал Петре встретиться с Отто, который должен вывести жителей 
деревни Алам и перед побегом помочь... кое с чем в особняке. Тем временем,
сам Субару должен попасть в библиотеку и вывести Беатрис.
Субару: Так что, я собираюсь вызволить тебя отсюда. Если не хочешь брать 
меня за руку, давай я возьму тебя на руки или еще как-нибудь... только давай
поспешим и...
Беатрис: Не заставляй меня повторяться, я полагаю. Мне не нужна твоя 
помощь.
Субару сделал шаг и подал руку ей, но она отказалась, отвернув голову в 
сторону. Он встал к ней поближе, чтобы попасть в поле зрения, но...
Беатрис: Не слышишь меня, полагаю? Запретная библиотека обладает силой, 
которая делают ее неподвластной времени. Вне зависимости от опасности
снаружи ничто не может угрожать Бетти. Здесь я в безопасности, а твои страхи 
пусты и беспочвенны.
Субару: Как раз, очень даже не беспочвенны. Твоя магия, конечно, шикарна, 
когда нужно быстро сбежать, но... у нее есть одна слабость - и враг знает о
ней.
Беатрис: Слабость?
Она сурово нахмурила брови, не понимая, о чем речь. Но Субару без тени 
страха кивнул и ткнул пальцем на дверь.
Субару: Твоя невероятная сила может соединить библиотеку с любой дверью в 
особняке. Но это действует лишь на те выходы... которые закрыты.
Поэтому, если открыть все двери, можно обнаружить ту самую, что ведет к 
библиотеке.



Беатрис: А...
Субару: Не зря говорят, все гениальное - просто. Удивительно, что ты не знала 
об этом. Впрочем, я сам никогда не задумывалась о такой возможности,
хоть и знал о твоей магии.
Он вспомнил, когда Эльза с помощью этой идеи проникла в библиотеку. 
Поэтому, если бы не Гарфиэль, они давно бы уже были в ее обществе... а
Беатрис, вероятно, снова бы погибла.
Субару: Это не значит, что я считаю тебя слабой и не способной дать должный 
отпор. Просто этот противник - самый непредсказуемый из тех, что я
когда-либо видел. Поэтому лучше просто сбежать, чем броситься в бой против 
нее.
Если можно было победить Эльзу, он бы с удовольствием так и сделал. Только 
для достижения удачного исхода это было не обязательным условием.
Если Розваль был ее заказчиком, то как только Субару сможет выиграть пари, 
тот отменит все свои заказы, начиная еще с того события в столице,
связанного с эмблемой Эмилии. В любом случае, главное - выжить во время 
этого нападения на особняк.
Субару: Беатрис, здесь не безопасно. Если ты покинешь это место, она не 
потревожит библиотеку. Поэтому давай хотя бы пока...
Беатрис: А откуда этой женщине известно, как обойти "Иллюзорную дверь" 
Бетти, я полагаю?
Субару попытался выложить весомые доводы в пользу побега, но та, слушая его,
внезапно заинтересовалась одним важным моментом. Он замолчал, не
ожидав такой вопрос. Беатрис, сидя на своей лестнице, смотрела на него.
Беатрис: Странно, что с первой же нашей встречи она смогла понять, как 
обойти эту магию. И меня интересует, кто рассказал ей об этом способе, я
полагаю.
Субару: Беатрис, нам некогда обсуждать подобные...
Беатрис: Это Розваль, да?
Субару не хватило духу отрицать подобное. У него перехватило дыхание от 
такой внезапной сообразительности Беатрис. Заметив это, она поняла, что
попала в точку. Розваль нанял Эльзу, чтобы та убила Беатрис. Получается...
Беатрис: В Откровении Розваля было написано, что меня убьют, я полагаю.
Теперь она больше не нуждалась в ответах Субару, все осознав и вздохнув. 
Увидев в ее глазах странное облегчение, он просто не мог не молчать - и
начал давить на Беатрис.
Субару: И за что странное спокойствие? Почему ты выглядишь так, будто вся 
эта ситуация вполне нормальна и естественна?!



Беатрис: Если это так, то я все понимаю. Ведь если Откровение Розваля 
приказало ему сделать это, то значит, что моя судьба уже давно решена, я
полагаю.
Субару: Да пошла к черту такая судьба... Книжонка Розваля связана только с 
ним, а твоя - с тобой. И что, в ней написано погибнуть из-за прихоти этого
клоуна?
Ткнув пальцем, он посмотрел на Откровение в руках Беатрис. Если ничего не 
изменилось с его предыдущих жизней, то за четыреста лет в этой черной
книжке не появилось ни строчки. Беатрис напряглась и, пролистав пару 
страниц Откровения, показала их Субару - там была пустота.
Беатрис: Ничего здесь не написано. Все как всегда - лишь пустые строчки, я 
полагаю.
Субару: Тогда нет никакой причины погибать из-за того, что заявила книжонка 
Розваля! Все действительно, как всегда - тебе нужно лишь самой решать
за себя!
Беатрис: ...Мне всегда нужно было решать самой все?
Субару: Конечно! Пустота в Откровение означала, что ты должна была сама 
выбирать свой путь в этой жизни. Мелкие решения... крупные выборы... Все
это ты должна определять сама! Поэтому нет никакого смысла делать то, что от 
тебя требует кто-то другой...
Беатрис: А что в моей жизни я вообще могу решать сама?
Ее резкий вопрос выбил Субару из колеи. Она склонила голову, смотря на него. 
В ее глазах была грусть. Проведя рукой по пустым страницам...
Беатрис: Все это время Бетти жила в особняке Розваля, защищая библиотеку, 
которая ей доверила мама... бесконечное... бессчетное время. Когда
последний раз моя жизнь принадлежала мне самой? Когда Бетти, проживая 
века за веками, могла вообще хоть раз поведать окружающий мир? Что
Беатрис может вообще сделать? Являюсь ли я... сама собой?
Субару: Беатрис...
Беатрис: Четыре века жизни Бетти были такими же пустыми, как страницы 
этого Откровения... пустыми и серыми. Нет того, что я могла бы выбирать
сама... решать за себя... и определять самой.
Она со шлепком закрыла черную книгу и положила ее на колени, нежна 
проведя ладонью по корешку.
Беатрис: Я как эта пустая книга. И моя смерть никого не опечалит... Разве кому-
то нужно пустая книжонка, стоящая на полке среди других таких же?
Моя жизнь пуста и смешна.
Субару: А если есть люди, которые не хотят позволить этой пустой книге 
исчезнуть?



Беатрис была в шаге от того, чтобы наложить руки на себя и на все свое 
прошлое. И Субару решил попытаться подобрать ниточку, ведущую к ее сердцу.
Он не знал, что стоило сказать в ответ на ее слова, переполненные душевными 
страданиями... Но если сейчас замолчать, все будет кончено.
Субару: Ты считаешь себя пустой и никчемной. Но даже так... эта книга все еще
занимает свое место на полке. И есть люди, которые знают о ее
существовании. И даже больше... есть тот, кто захотел бы взять эту книгу себе. 
Ты думаешь, что он просто так сдастся и позволит тебе опустить руки?
Беатрис: Ведь у этой книги нет ни названия, ни автора, я полагаю. Даже если 
кто-то такой появится, он откроет эту книгу и, увидев ее пустые
страницы, лишь разочаруется. И больше всего на свете эта пустышка не хочет 
увидеть разочарование на лице этого человека, я полагаю.
Субару: Тогда что эта книга здесь вообще делает?
Она бесчувственно посмотрела на него. В глазах Беатрис не было ни единого 
желания продолжать разговор. Но Субару смело поднял голову, пытаясь
достучаться до закрытого сердца девочки.
Субару: Раз человека, взявшего эту книгу, ждет одно разочарование... то зачем 
вообще была создана эта книга? Ведь должен быть в этом какой-то
смысл, разве нет?
Беатрис: Автор книги сделал ей такой для одного специального человека. Для 
остальных она пуста... но для него... для "некто" она будет другой. И если
книга сможет попасть в его руки, то уже это будет замыслом ее создателя... и 
главным смыслом.
Субару: Тогда и...
Беатрис: Хочешь сказать, что книга не должна ставить на себе крест до того, 
пока не найдет этого "некто", да, я полагаю?
Субару затаил дыхание. Он осознал, что сказанное им слишком жестоко по 
отношению к Беатрис. Она заметила его выражение лица и с болью на лице
улыбнулась.
Беатрис: Ты прав. Если бы Бетти была всего лишь книгой... тогда, возможно, 
она и смогла бы спокойно ждать этого момента.
Она бы оставалась такой до той поры, пока пальцы этого "некто" не решились 
бы коснуться страниц пустой книги. Только вот Беатрис не книга. Она
живой человек, которая устала находиться в полном одиночестве.
Беатрис: Если бы я была неодушевленной книжонкой... то могла бы 
беспрекословно верить в слова матери и вечно ждать... как послушная девочка
моей матери, я полагаю.
Если бы она была подобное кукле - бездушной игрушке... то никогда бы не 
задумывалась о цели своего существования. Если она была подобно книге -



вещи, над которой не властно время... то никогда бы предавалась слезам боли. 
Но Беатрис... она не была такой.
Беатрис: Ведь у меня есть сердце... и душа. Время идет - и я все больше теряю 
веру во все это. Я страдаю и мучаюсь, полагаю. Бесчисленное число
ночей я вспоминала дни ушедшего прошлого... Я стала забывать свою мать... ее 
улыбку! Были времена, когда я изнывала от одиночества - и молила,
чтобы появился хоть кто-то ради меня! Но никого не было. Каждого волновали 
личные проблемы. Они ставили других важнее меня - и бросали... как это
сделала мама... как это сделал Розваль... и как это сделала даже Льюис!
Она скривила свое лицо - и был в шаге от того, чтобы зарыдать. Услышав 
упоминание о Льюис, Субару вспомнил подробности прошлого Беатрис
касательного храма - и ее отношений с оригинальной Льюис Мейер. Хоть они и 
знали друг друга не долго, между ними образовалась прочная дружеская
связь... которая оставила в душе Беатрис огромный шрам.
Беатрис: Хватит уже... играться с моими... чувствами...
Ее голос понемногу затихал. Прижав к себе свою книжку, она успокаивалась, 
возвращаясь к своему привычному холодному выражению лица.
Беатрис: Откровение Бетти не предсказывает будущее... Я давным-давно это 
поняла. Похоже, что даже мама поставила крест на мне.
Отсутствие текста в писание обозначало то, что судьба ее владельца подошла в 
тупик. Именно так Беатрис сказала тогда, когда увидела у Субару
Откровение Бетельгейзе. И, похоже, сейчас она считала себя такой же.
Беатрис: Значит, судьба Бетти описана в Откровении Розваля... Как это 
иронично, я полагаю. Но, на самом деле, меня это только радует. А потуги
Розваля меня не так уж сильно напрягают, я полагаю.
Субару: Старый друг пытается тебя убить... Как к этому вообще можно 
спокойно относиться?
Беатрис: Все просто.
Она кивнула и слегка улыбнулась.
Беатрис: Если в Откровении Розваля написано обо мне... то, получается, мама 
все-таки не забыла обо мне, я полагаю.
Ее слова и наивная улыбка заставили Субару чуть ли не затрястись от прилива 
чувств. Логика Беатрис не поддавалась нормальному пониманию. То, как
она радовалась своеобразному проявлению материнской любви, взбесило 
Субару. Он просто не поверить в такой... бред.
Беатрис: Что ты делаешь?
Он прикусил губу и, шагнув вперед, старался сопротивляться эмоциям, 
переполнившим его. Беатрис сразу с опаской посмотрела на него, заметив его
выражение лица.



Беатрис: Я задала тебе вопрос, полагаю. Что ты делаешь? Если попытаешь 
сглупить, я не буду сдерживаться, полагаю. Ведь я... уже приняла судьбу.
Субару: Принимай, что хочешь. Ты ничем не лучше Розваля... Хотя он осознает, 
на что идет. Ты же совершенно не понимаешь происходящего, а это еще
хуже. Ты насколько безнадежна, что меня просто тошнит.
Злость переполнила его сердце. Субару постоянно боролся с этим чувством на 
протяжении всех событий в храме. Он гневался на себя во время
прохождения испытания, бесился от того, как ведьмы игрались с ним, злился 
на Гарфиэля и его детское упрямство, ненавидел Розваля за то, что тот во
славу Откровения пытался играть чужими чувствами, обижался из-за того, что 
Эмилия не верила в себя и в искренность Субару... А теперь он был вне
себя от слов Беатрис и действий тех, кто ее довел до такого состояния.
Субару: Какая же ты глупая... Все твои разговоры о судьбе... о наказах твоей 
матери... Со стороны любой может сказать, как тебе грустно. Ты
сомневаешься в том, что у тебя есть душа? Что ты живая? Глупая! Конечно, все 
так и есть. Неужели, проведя столько времени здесь, ты, в конце концов,
дошла до того, что даже не понимаешь таких простых вещей?
Беатрис: Глупая?!
Ее глаза округлись от шока, а затем на лице малютки показалось негодование. 
Она поднялась с лестницы и, взмахнув рукавом, показала рукой на
Субару.
Беатрис: Ты хоть понимаешь, к кому обращаешься с такими словами, я 
полагаю? Это я глупая... глупая?! Как можно вообще сказать подобную ересь...
Не тебе меня судить! Что ты вообще знаешь о Бетти, я полагаю?
Субару: Я знаю, что ты глупая. А рез ты этого не знаешь, то, получаешься, я 
понимаю тебя лучше, чем ты сама! Ясно, глупая! Глупая! Глупаааая!
Беатрис: Ах ты...
Кривляния Субару заставили ее покраснеть. У Беатрис перехватило дыхание от 
недовольства, которого сейчас было уж слишком много. Как уже ни раз
оказывалась, выводить других из себя - самая лучшая способность Субару.
Субару: Четыреста лет страданий? Хватит пафосных слов! Ты просто тупо 
прорыдала все это время - и даже ни разу не задумывалась о чем-то ином? Ты
просто считала, что раз в книге ничего нет, то, получается, и тебе ничего не 
надо делать? Ты совсем дурная, что ли?!
Беатрис: К-конечно, я думала о разных возможностях! Еще бы такие мысли не 
посещали меня, я полагаю! Знал бы ты, сколько разных вещей мне
пришлось перепробовать в надежде на то, что Откровение изменится... Но что 
бы ни происходило, все было зря! Все!



Субару: Поэтому я и говорю, что ты глупая! Раз в книге ничего не написано, то 
ты пыталась сделать так, чтобы там что-то появилось? Это что тебе,
открытка с невидимыми чернилами на Новый год? Что за бред! Если ничего не 
работает, попробуй подумать о других вариантах!
Беатрис: Д-других... вариантах...
Субару: К примеру, что мать тебе подсунула бракованное Откровение.
На мгновение Беатрис замолчала от шока, но затем, посчитав его заявление 
оскорблением, словесно накинулась на Субару.
Беатрис: Придержи язык! Мама никогда бы не совершила такую идиотскую 
шутку, я полагаю! Ты... ты просто не понимаешь всю глубину ее мыслей!
Субару: Конечно, и даже не собираюсь, глупая. Плевал я на то, что там твоя 
мамаша придумала. Лучше ты сама подумай... Помниться, ты сказала, что
она никогда бы не сделала ничего подобно? Правда? С чего ты вдруг такое 
решила? Неужели ты никогда не сомневалась в действия своей матери?
Беатрис: Ты о чем...
Субару: Четыре... сотни... чертовых... лет... ты проторчала с пустой книжкой! И
никто так и не пришел к тебе! Находясь в этой мрачной комнате в
одиночестве, ты никогда не задумывалась о том, что все это бред собачий? 
Неужели в твою голову не приходило, что все это слишком странно?
Столько лет, потраченных в ожидания неизвестно кого... Со стороны это 
кажется благородным поступком... если не принимать во внимание самого
страдальца и его постоянные мучения... и если не видеть перед своими 
глазами доведенную до отчаяния Беатрис, которая была в шаге от того, чтобы
наложить на себя руки.
Беатрис: Н-не может быть такого, чтобы мама сделала что-то столь 
неправильное, я полагаю. Она просто не могла так сделать. Ведь она моя мама, 
я
полагаю! Разве ты хоть раз сомневалась в словах своей собственной матери?!
Субару: Конечно же, да! Перлы, которые выдает моя мама, часто нельзя 
слушать без слез! Однажды она не правильно поняла новости и посчитала, что
метеорит упадет на наш район, когда как он должен был сгореть в атмосфере. В 
итоге, мне пришлось бегать и поднимать всех на уши, не убедившись в
достоверности ее слов! И этот позор со мной случился еще в начальной школе!
Он никак не мог забыть тот день, когда вся его школа выставила его 
посмешищем. С тех Субару никогда не доверял словам родителей. Впрочем, и 
после
у него было сотни поводов, чтобы убедиться в том, что, к примеру, заявление 
его отца были ненадежными.



Субару: За четыреста лет ты ни разу не сомневалась в ее словах? Да мне еще 
двадцати нету, так я уже сотни раз ругался со своим отцом. Тебе в
двадцать раз больше - и с тобой ни разу не случилось подобное? Серьезно?
Беатрис: Ах ты... Что ты хочешь от меня, я полагаю? Никак не могу понять! 
Твои слова и их значение - настоящая загадка для Бетти! Тайна, покрытая
мраком!
Субару: Тогда позволь мне сказать это во весь голос, чтобы мои слова смогли 
наконец-то достучаться до ваших с матерью глупых умов!
Беатрис чуть ли не спрятала голову в руках, но он подошел к ней и взял за руки. 
Она подняла взгляд на него, а Субару приблизился к ней так близко,
как только смог, смотря прямо в ее глаза, переполненные слезами.
Субару: Хватит зацикливаться на пустой книжонке и древнем 
четырехсотлетнем обещании. Выбирай сама, чего ты хочешь, Беатрис. Неужели
за
четыреста лет ты так и не перешла в стадию переходного возраста, чтобы 
заявить о своем "я"? Пора взрослеть.
Беатрис искренне пыталась следовать словам своей матери. Но из-за этого 
упрямства ей пришло провести столько времени в одиночестве. Может быть,
ее мать Ехидна считает эти страдания еще одним интересным результатом, но 
с точки зрения Субару это было бесчеловечно. Все дошло до того, что
Беатрис даже не может как следует заплакать от боли, которая охватывает ее 
сердце. Да пошла к черту такая мамаша... Все еще держась за руки с
Субару и находясь на лестнице, она отвернула взгляд в сторону. Сидя на своей 
подставке, она была примерно одинакового роста с ней. Малютка
опустила голову и...
Беатрис: Т-ты хочешь, чтобы Бетти перестала повиноваться приказам матери, 
я полагаю?
Субару ничего не ответил.
Беатрис: Отбросить все, во что я верила все эти века - и стать свободной... 
Этого ты от меня просишь, я полагаю?
Ее голос постепенно перестал дрожать. В нем послышались эмоции, 
совершенно не связанные с грустью или страданиями. Субару почувствовал, 
как у
него волосы встали дыбом. Придя в этот мир, он выучил одну очень важную 
вещь - подобное было явно не к добру. Интуиция была в набат и заявляла,
что дело пахнет жареным.
Беатрис: Ты предлагаешь, чтобы я... великий дух Беатрис... нарушила договор?!
Да как ты смеешь вообще такое заявлять?
Субару: Ау!



Словно встретив резкий порыв ветра, он отлетел назад. Сначала Субару 
чиркнул спиной пол библиотеки, а потом его прибило к стене. У него
перехватило дыхание от боли. Послышался хруст костей, и перед глазами все 
на мгновение потемнело. Беатрис, все еще стоящая на своей лестнице,
смотрела на него с гневом в глазах.
Беатрис: Договоры нельзя нарушать! Не при каких обстоятельствах! Особенно 
те, что касаются духа и ведьмы. И ты предлагаешь мне взять и
расторгнуть его? Ты ничего не знаешь, полагаю! Подобное непростительно! 
Никто не может принять такое! И уж точно ни я!
Субару: О, это очень красивые слова... с учетом того, что ты хочешь хитро 
обойти его и попытаться умереть, сбросив с себя обязанности договора.
Он выдохнул, мысленно отгоняя боль подальше, и с трудом поднялся на ноги. 
Гнев малютки никак не утихал, а ее милые черты лица были перекошены
от злости. Но Субару поднял голову и злобно засмеялся.
Субару: Твои доводы беспочвенны, Беатрис. Разве ты не понимаешь, как глупо 
выглядишь? Уверен, что знаешь. Ведь ты умная девочка.
Беатрис: Помолчи, я полагаю.
Субару: Даже не подумаю. Можно расторгнуть договор? Почему и нет? Если ты 
так ненавидишь его, что готова умереть, так лучше просто забудь о нем.
Никто не будет тебя винить в этом.
Беатрис: Я... я буду винить себя! Как ты этого не понимаешь? Ведь договоры 
нельзя нарушать - и их нужно соблюдать, во что бы то ни стало...
Субару: Это ты не понимаешь! Если договор несет тебе лишь боль и смерть, то 
нужно освободиться от такой участи - и просто дальше жить. Разве в этом
есть что-то плохое?
Он так легко относился к тому, на чем Беатрис была зациклена, что у нее 
просто не было слов что-либо ответить. Для нее Субару был непонятным и
чуждым ей человеком. Ведь соблюдать договоры важно. Субару, если честно, 
сам чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Ведь Эмилия не раз
критиковала его за то, что он нарушает обещания - и за подобные действия 
Субару множество раз страдал. Он сам верил в том, что нужно
придерживаться своих слов. Тем не менее, без страха и упрека он призывал 
Беатрис расторгнуть свой договор... по причинам, которые только что
называл. Ведь если кто-то считает, что Беатрис лучше остаться такой, какая она
есть, и, в конечном счете, погибнуть, Субару готов со всем
пристрастием начистить мерзавцу лицо, заявив, что он сбросит с нее оковы 
обещания - и заставит жить. В этом даже сомневаться не стоило.
Беатрис: К-как это низко, отвратительно и злобно с твоей стороны...



Субару: Согласен. Уж прости за все. Но я не отступлю, потому что это твоя 
жизнь важнее.
С самого начала он пришел сюда, зная, что не сдвинется со своего пути. И все 
зависело лишь от решения Беатрис. Она не могла скрыть появившуюся на
лице панику и страх при подобных заявлениях Субару... Ведь договоры для 
духов нерушимы. Лично лицезрев отношения между духом и его
призывателем, Субару понимал, насколько крепкие, непоколебимые и могучие 
узы скрепляют их. Пусть так... он все равно считал, что ее жизнь... жизнь
Беатрис превыше этого.
Беатрис: Может быть, ты... и есть тот... "некто"...
Точка зрения Субару в отношении договоров могла поразить любого в этом 
мире. И Беатрис сдалась, прекратив показывать на лице грозный вид. Ее
губы задрожали при виде возможности того, что перед ней тот избранный, кого
она ждала четыреста лет... тот самый выдуманный персонаж, которым
Ехидна запудрила мозги Беатрис, желая узнать, кого же та выберет. На самом 
деле, малютка как никто желала, чтобы пришел тот "принц", который бы
спас ее. И слова Субару, которые задели ее душу и вызвали слезы, доказывали 
то, что он мог быть тем самым человеком.
Беатрис: Может быть...
Она посмотрела на Субару сквозь слезы. Ее губы дрожали.
Беатрис: ...ты и есть тот самый "некто", что придет за Бетти?
Ответ на этот вопрос мог прекратить ее четырехсотлетние страдания... и 
совпасть с договором, который она заключила с Ехидной. Все будут довольны.
Ведьма сможет наконец-то узнать, кого Беатрис выбрала... и удовлетворить свое
глупое любопытство, ради которого собственная дочь провела
четыреста лет в заточение. Сейчас многое было на кону. Беатрис сглотнула. 
Посмотрев ей в глаза...
Субару: Ты, и правда, совсем глупая... Конечно же, я не могу быть этим 
непонятным "некто".
***
После того, как полки библиотеки перестала дрожать от ударной волны, 
Беатрис подобрала книги и положила их на место. К счастью, несмотря на
падение, ни одна из них не пострадала. Беатрис почувствовала вину за то, что 
использовала свою магию внутри библиотеки, но, осознав, что ничего
страшного не произошло, облегченно вздохнула. Все-таки, книги здесь были в 
некотором роде ее товарищами по четырехсотлетнему несчастью.
Беатрис действительно не лгала по поводу своего желания стать книгой. Она 
часто фантазировала о том, как стала частью этих томов, отказавшись от



душевных мук и страданий. Подумав об этом сейчас, малютка поняла, как 
глупы были подобные идеи.
Беатрис: Не просто глупы, а смехотворны, я полагаю.
Вот до чего довело ее долгое нахождение в этом месте. Беатрис смеялась сама 
над собой. Впрочем, через мгновение подобные чувства сменились на
гнев.
Беатрис: Да что... что... нет, правда... что с этим умником такое, я полагаю!
Лишь задумавшись о нем, малютка почувствовала недовольство, которое 
буквально раздирало ее изнутри. Ей хотелось выпустить наружу свой гнев, но в
этом месте каждая вещь была ценностью, которую ее мать нарекла защищать. 
Не найдя нужную отдушину, Беатрис лишь запихнула свой гнев
подальше. Убрав последнюю книгу, она вздохнула и отряхнулась. Сев на 
лестницу, она посмотрела на черную книгу. Субару так отчаянно призывал ее
выбросить этот пустой том... а затем в самый ответственный момент вдруг 
сдал назад. Столь бездумное... непонятное... и глупое отношение было
непростительно.
Беатрис: Ох, по-моему, я устала...
Вскоре гнев улягся. Она прекратила дуться и прижала к себе черную книгу, к 
которой до этого момента боялась прикоснуться. В конце концов, лишь
она своим присутствием еще как-то позволяла Беатрис не сойти с ума от 
одиночества. И... если верить Откровению Розваля, ее дни уже сочтены. Что
она сейчас чувствовала, зная такое? Ведь скоро наступит конец. Разве это не 
хорошо? Да, она так давно ждала какого-то завершения... но теперь
почему-то чувствовала на сердце странную сосущую пустоту. Беатрис внезапно 
вспомнила его лицо.
Субару: Какая же ты глупая!
Почему-то эти слова не выходили у нее из головы.
***
Отброшенный ударной волной, Субару покатился по коридору и уткнулся 
спиной в стену. Сбоку находилась колонна, которая ткнула его в бок при
ударе, вызвав вскрик и жгучую боль на мгновение.
Субару: Кхааа... Н-не может быть! Прямо посреди разговора эта дурочка взяла и 
вышвырнула меня...
Дверь перед ним с треском захлопнулась. С недовольным лицом Субару 
потянулся к ручке, но внутри, естественно, была уже не Запретная библиотека,
а обычная комната для гостей. "Иллюзорная дверь" скрыла Беатрис от его глаз.
Субару: Похоже, я разозлил ее так сильно, что она просто выгнала меня... 
Проклятье, снова подобрал не самые удачные слова!



Конечно, само его заявление тогда было верным, но, к сожалению, чувства, 
которые Субару хотел донести, прошли мимо малютки. В итоге, он был
просто изгнан из библиотеки - и потерял свой шанс на успех.
Субару: Так, нечего валяться. Сейчас найду Беако через другую дверь и...
Мужской голос: Н-Нацуки?
Субару повернулся, пытаясь найти правильный вариант двери, как вдруг 
послышался чей-то голос... знакомый голос, который заставил его округлить
глаза от удивления. Перед ним был Отто, который выглядывал на него из 
соседней комнаты. Рядом с ним была Петра, которая тоже смотрела на Субару.
Только вот оба они должны быть сейчас в совершенно другом месте.
Субару: В-вы... что забыли в особняке? Я же сказал открыть двери лишь в одном 
крыле - и потом бежать.
Отто: К сожалению, ситуация снаружи несколько изменилась...
Он покачал головой. Отто побледнел и напоминал мертвеца. Было видно, что 
торговцу сейчас не до шуток. Похоже, что-то произошло, перекрыв ему
путь к отступлению.
Субару: Что такое? Пожалуйста, в двух словах.
Отто: Пожалуйста, снаружи демонозвери. Полчище монстров окружило 
особняк - и мы не можем его покинуть.
Субару: Демонозвери?!
Он округлил глаза от удивления, услышав столь неожиданное заявление - и 
глянул на Петру. Та кивнула в ответ несколько раз.
Петра: Эээ... там не только те собаки... есть еще и двухголовые змеи... хорьки... 
много всяких разных...
Субару: И они все живут в лесу?
Петра: Да, но... обычно магический барьер не дает им покинуть лес.
Субару: Опять-двадцать пять.
Во время прошлых жизней при столкновении с демонозверями они убедились, 
что барьер между деревней Алам и лесом поврежден. Они много времени
потратили, чтобы найти брешь и устранить ее... поэтому было несколько 
обидно узнать, что все было зря. Впрочем, еще важнее было узнать, почему
демонозвери вдруг окружили именно особняк.
Субару: Это чем-то напоминает ту историю, где ими кто-то управлял... А что с 
жителями деревни Алам? Они в порядке?
Отто: Когда я сказал им убегать, поблизости не было никаких демонозверей. К 
тому же, у них остались повозки герцогини Круш, поэтому они должны
благополучно уйти. Да и Патраш ведет их по нужному курсу.
Присутствие умной драконихи больше всего внушало доверие. Надеясь, что у 
Патраш все получится, Субару сжал зубы. Сейчас произошло то, с чем он



еще никогда не сталкивался. Все-таки, демонозвери ни разу не нападали на 
особняк за все предыдущие его жизни. Естественно, это было как-то связано
с Эльзой.
Субару: А что по поводу Фредерики и Рем?
Петра: Мы не сталкивались с ними... н-но я сомневаюсь, что они смогли 
пробиться через такое кольцо.
Субару: Это значит, что они все еще в особняке. Будем надеяться, что внутрь 
демонозвери не полезут. Как дела у Гарфиэля?
Он погладил Петру по голову, мысленно восхищаясь тем, что эта маленькая 
девочка не поддалась страху. Если бы в ее возрасте здесь был Субару, то он,
вероятно, сейчас бы обливался слезами от ужаса. Однако на длительные 
дифирамбы не было времени.
Субару: Где мы сейчас? Какое это крыло особняка?
Отто: Восточное. Гарфиэль все еще сражается в западном, поэтому лучше туда 
пока не лезть, чтобы не попасть под удар.
Субару: И единственным вариантом остается...
Конечно, ему нужно было достучаться до Беатрис, но и об Отто с Петрой нельзя 
было забывать. Субару напряг голову, пытаясь мысленно нарисовать
карту особняка. Однако внезапно...
Женский голос: Ух ты... Как приятно, что вы собрались здесь все вместе. Не 
придется вас искать поодиночке.
Холодный ужас подобно лезвию ножа прошелся по всем присутствующим от 
головы до пят. Субару прижал к себе Петру и медленно повернулся. В
конце коридора, освещаемого лунным светом, послышались шаги. Постепенно 
фигура, издающая их, стала обретать форму, выйдя из мрака на свет...
Субару: Да чем там Гарфиэль заниматься?!
Женский голос: Уже вкушаю то, какими прекрасными кишочками обладаете вы 
все.
Под крик Субару потрошительница оттолкнулась пятками от пола и бросилась 
в атаку.

 Глава 125: Постановка "Битва в особняке
Розваля"

Мужской голос: Дона!
Единственным, кто своевременно среагировал на опасность, был Отто. Он 
поднял впереди себя руки и преобразовал ману в кусок земли, который
вырвался из пола особняка и перекрыл коридор. Однако...
Эльза: Пустяк.



Субару: Так легко?
Взмахнув своими двумя кривыми клинками, Эльза разрезала камень, словно 
бумагу, и ударом ноги развалили его на куски. Вместе с землей рассеялись
и светящиеся частицы маны. На лице у потрошительницы показалась 
страшная улыбка, которая отразилась на металлическом лезвии ее клинка.
Эльза: Похоже, сначала вам нужно перерезать глотки, чтобы наконец-то 
замолчали. Так вы будете более покладистыми.
Субару: Иди-ка ты с такими заявлениями!
Воспользовавшись шансом, который создал Отто, он прижал Петру и прыгнул в
соседнюю комнату. Торговец последовал за ним следом, нырнув за
кровать. Дверь, которую он захлопнул, тут же взмахом клинка была рассечена 
надвое. Нижняя часть двери, повисшая на петле, была отброшена Эльзой
внутрь комнаты.
Субару: А как тебе вот это!
Не успела она зайти в комнату, как Субару напал на нее с деревянной вешалкой 
для верхней одежды. Она увернулась, наклонившись назад, а затем,
одним взмахом клинка перерубив его "оружие", другим нацелилась в горло 
противника. Если бы не Петра, прыгнувшая вперед и оттолкнувшая Субару,
то он бы не отделался одной лишь царапиной.
Эльза: Боже мой, какая плохая девочка.
Субару: Это ты плохая девочка, а она самая лучшая!
По его шее потекла кровь. Зажав горло, он прижал Петру к себе, отходя назад. 
Эльза ухмыльнулась, уже готовясь напасть на них, как вдруг...
Отто: Тогда вот тебе еще вдобавок!
Торговец бросил ей в лицо магический камень. Подобно пули он полетел прямо
к ней, переполненный огненным волшебством. Этот камешек был даже
сильнее, чем тот, что он использовал против Гарфиэля. Можно сказать, что он 
был его козырем в сражениях. Камень полетел прямо в Эльзу - и яркой
вспышкой взорвался... взорвался прямо на пути к ней. Горячий воздух окатился 
Субару, который, не шелохнувшись, внимательно смотрел на
потрошительницу и заметил, как та незаметным движением метнула нож, 
который попал точно в камень. Он взорвался прямо в воздухе, опалив глаза
Отто. Торговец закричал, отшатнувшись в сторону. Эльза воспользовалась этим 
и ударила его прямо в живот ногой, отправив в полет к ближайшей
стене. Затем, не обращая внимания на поверженного торговца, она тут же 
повернулась к Субару, у которого от такой встречи перехватило дыхание.
Потрошительница нахмурилась.
Эльза: О, ты же... Мне кажется, я видела тебя в столице.



Субару: К-какая честь. Может, тогда в знак признания отпустишь нас подобру-
поздорову?
Эльза: Помниться, я же говорила, что еще вернусь за твоими внутренностями.
Субару: Вы только посмотрите, она у нас настоящий коллекционер!
Он почувствовал, как Петра еще крепче прижалась к его рукаву. У него в голове 
как будто было пусто. Субару прекрасно ощущал, что его ворота больше
не могут действовать. Даже если разорвать свою душу на куски от напряжения, 
ответной реакции все равно не будет. Поэтому он не мог сейчас
использовать Шамаак... К тому же, этим он больше навредит себе, чем 
противнику. Остается лишь одно... Божественное провидение. Стоило ему
решиться на это, как нечто темное... инородное стало заполнять его внутри. 
Оно было всегда в Субару, но ожило лишь тогда, когда он позвал это. У него
было чувство, будто сейчас Субару играет с настоящим огнем. Стараясь не 
поддаваться страху, он мысленно приказал этой силе собраться в его теле и
высвободить свою мощь. Он был готов даже на то, что оно пожрет и уничтожит 
его. Не важно... Субару был готов использоваться все, что есть, ради
одного единственного... ради того, чтобы спасти тех, кто ему дорог.
Эльза: Ааах... какое у тебя превосходное выражение лица...
Субару: Это еще что... Сейчас я покажу тебе кое-что получше.
Эльза: Я вне себя от предвкушения.
Нацелившись на потрошительницу, поднявшую свои два клинка, он дал 
свободу "монстру" внутри себя. Осталось лишь высвободить его наружу - и эту
маньячку разорвет на куски... и порвут в клочья. Нечто стало заполнять его 
всего по жилам. Все тело горело огнем. Все переливалось вокруг. Он был в
шаге от того, чтобы выпустить в бой невидимые черные руки... и казнь Эльзы 
будет совершена. Но для этого придется... придется отдать все... и...
Детский голос: Субару!
Послышался крик - и он почувствовал боль в своем боку. Субару дернулся от 
внезапности - и ощущение, которое охватило его, тут же пропало. Осталось
лишь слабое эхо предыдущей темной ауры внутри и сумасшедшая убийца 
снаружи, устремившаяся на него. Эльза была уже близко, и Субару,
осознавая, что не успевает, в панике пытался вновь воззвать к своей силе...
Эльза: Почти.
Женский голос: Даже от такого?!
Буквально в мгновении ока потрошительница почувствовала чье-то 
присутствие позади - и уклонилась. Она отказалась от решения напасть на 
Субару - и
стала отскакивать в сторону, уворачиваясь от ударов кастетов. Повернувшись 
назад, Эльза ударила ногой в бок Фредерике, а затем, не останавливаясь,



ткнула локтем прямо в Субару. Они оба отлетели в сторону, а 
потрошительница, изящно подпрыгнув, опустилась на кровать в комнате. 
Проведя рукой
по своей спине, она со страстной улыбкой посмотрела на кровь в своей ладони. 
А затем Эльза перевела взгляд на Фредерику, которая пыталась
подняться, и довольно склонила голову.
Эльза: Сколько же здесь людей... способных развлечь меня... Какой прелестный 
особняк!
Фредерика: Даже такая атака не сработала... У нее просто нечеловеческая 
реакция.
Дрожа от страха, она расстроенно застонала. Субару, откашливая кровь, 
подполз к Фредерике.
Субару: Спасибо, что выручила, Фредерика. И тебе тоже, Петра.
Он посмотрел на маленькую девочку, которая схватила его за руку. Она 
отчаянно закачала головой, а на глазах у нее были слезы.
Петра: Н-нет, это мне надо извиниться... Просто, Субару, у тебя тогда были 
такие жуткие глаза... Вот я и...
Субару: Похоже, что я был в шаге от точки невозврата. Все могло закончиться 
очень плохо. Нужно быть осторожнее с Божественным проведением.
Петра: Божественным чем?
Субару даже не удивился тому, какой вред может нанести его нынешнее 
оружие. Его больше беспокоило то, что эту способность не так легко
использовать. Остается лишь надеяться, что просто не прошло достаточно 
времени с ее прошлого использования, вот у него и случился перегруз...
Субару уже понял, что использование Божественного проведения в этом бою 
будет стоить ему слишком многого.
Петра: Сестренка Фредерика...
Фредерика: Тебе, наверное, так страшно, Петра. Молодец, что не плачешь.
Петра все еще держалась за рукав Субару. Фредерика похвалила ее за 
сдержанность и затем с виноватым лицом...
Фредерика: Господин Субару, прошу прощения, я знаю, что вы просили взять 
госпожу Рем и сбежать из особняка, но... я не смогла это сделать.
Субару: Все нормально, в такой ситуации другого я и не ждал. Снаружи еще 
хуже, чем здесь. А где Рем?
Фредерика: Со мной.
У нее в руках, кроме кастетов, ничего не было. Субару недоуменно посмотрел 
на Фредерику, а та повернулась спиной. Там веревкой была привязана
Рем. Пусть синеволосая горничная была надежно закреплена, но со стороны это
выглядело несколько жутковато.



Субару: Я понимаю, что выбираться не приходится, но у меня такое чувство, 
что у Рем отвалится голова, если ты будешь трясти ей слишком сильно!
Фредерика: К счастью... если можно так выразиться... госпожа Рем сейчас не с 
нами, поэтому я не вижу ничего преступного в этом.
Субару: В-все равно постарайся аккуратнее с ней обращаться, хорошо?
Он понимал, что Фредерика придумала лучшее, на что хватило ума в такой 
ситуации - и осознавал, что без альтернативных вариантов жаловаться
смысла не было. Так что, придется Рем немного пострадать от такой не самой 
удобной транспортировки. В любом случае...
Субару: Никто, кроме Фредерики, не способен сражаться. Мы с Петрой не у дел.
Рем спит. Отто сражался изо всех сил, но самое большое, на что его
хватило - оказаться бесполезно израненным...
Отто: Может, хотя бы порадуетесь, что я не умер?! Не стоит придумывать 
всякие домыслы, пока другие валяются на полу в отключке!
Субару с похоронным выражением опустил глаза, как вдруг Отто, лежавший на 
полу в углу комнаты, встряхнул головой и пополз к остальным, с дрожью
в глазах смотря на остатки двери и деревянной вешалки.
Отто: Кто бы мог подумать, что с магическим камнем можно так легко 
разобраться... Вот на Гарфиэля это отлично сработало.
Субару: Не путай их боевой опыт. От этой сумасшедшей маньячки я другого и 
не ждал... к сожалению.
Фредерика: Гарф... Получается, он действительно всегда себя ведет так, как 
недавно... Похоже, я потратила недостаточно времени на его воспитание.
Субару отмахнулся от жалоб Отто. Похоже, что Фредерика тоже вместо 
нынешних событий сейчас думает о Гарфиэле, с которым так давно не 
виделась.
Наверное, она жалеет, что не доглядела за ним и дала вырасти в такого 
хулигана. Однако сейчас было некогда думать о семейных делах, ведь...
Субару: Есть проблемы посерьезнее.
Эльза: Полагаю, вы закончили свою милую беседу?
Субару: Ох, прости, что заставили ждать. А ты? Готова к сражению в одиночку 
против пятерых?
Эльза: Боюсь, что ты имел ввиду троих... ну, максимум, четверых детишек.
Она загадочно улыбнулась, подсчитав кол-во участвующих в бою. Махая своими 
клинками, Эльза спрыгнула с кровати. Смотря на нее, Субару осознал...
что на ее спине больше нет крови.
Субару: Разве она не была глубокой?
Эльза: Ты о моей ране? Не беспокойся, все в порядке. Смотри.



Она повернулась спиной. Как Субару и предполагал, рана, которую нанесла 
Фредерика, полностью исчезла. Порез на платье, конечно, остался, но это
не то, на что он рассчитывал. Фредерика тоже заметила это и обомлела. Субару 
лишь вздохнул, мысленно жалуясь на то, что его опасения сбылись.
Субару: Я, конечно, знал, что тебя так легко не убить... Но у тебя что, и раны 
залечиваются? Да ты просто монстр.
Эльза: Не помню, чтобы хоть раз так представлялась. К тому же, не думаешь, 
что это ранит мою тонкую женскую натуру? Хотя... как ты смог узнать о
моей природе?
Субару: Да любой об этом подумает, если вспомнить о том, что меч Рейнхарда 
не рассек тебя пополам.
Эльза: О, это были незабываемые впечатления. Я чуть не погибла. Любопытно, 
а какие у героя внутренности? Ох, как захватывает...
Похоже, что, несмотря на свое прошлое поражение, она так ничего и не 
научилась. Было бы неплохо, если бы Эльза действительно уделила свое
внимание Рейнхарду, которого уж точно не убьешь, чем доставляла проблем 
Субару и его друзьям. Мысленно он хотел бы столько всего пожелать
сейчас Розвалю, что целой книги бы и не хватило.
Фредерика: Господин Субару... если она здесь, то Гарф...
На лице у нее был страх. Увидев ненормальную живучесть Эльзы, Фредерика 
стала опасаться за судьбу своего брата. К сожалению, Субару ничего
конкретного сказать не мог. Единственное...
Субару: К несчастью, я не могу объяснить, как она смогла здесь оказаться. Но 
что-то мне не верится, что Гарфиэль мог так легко сдаться.
Фредерика: Судя по тому, что я видела, их силы примерно равные... Гарф в 
некотором роде даже имел преимущество.
Субару: Я тоже так считаю, но сейчас нет смысла...
...что-то гадать. Внезапно он посмотрел на Эльзу - и замолчал. Фредерика тоже 
последовала его примеру. Потрошительница озадаченно нахмурилась,
посмотрев в потолок. Со стороны казалось, будто он стал падать вниз.
Мужской голос: Слышь, ты, упырина...
Субару: Берегись!
Услышав треск потолка, все бросились врассыпную. Выскочив наружу, Субару 
увидел, как потолок обрушился на пол под треск штукатурки и
деревянных балок. Послышался грохот - и облако пыли окутало коридор. 
Выскочив наружу, Субару выплюнул изо рта куски строительного материала.
Похоже, что остальные смогли спастись в ходе разрушения. Тем временем, из 
облака пыли вынырнул...
Мужской голос: Завались уже! О, вот мы и на месте!



Среди скрежета металла и грохота послышался знакомый крик с грубыми 
нотками в голосе.
Субару: Что за...
Увидев нарисовавшуюся фигуру, он обомлел. Вместо молодого парня, которого 
Субару ожидал увидеть, появилась мохнатый зверь на четырех когтистых
лапах. По внешнему виду он напоминал гиену... только размером существо 
отличалось, будучи примерно в два раза больше самого Субару. Он вздрогнул
при виде такого монстра, но внезапно заметил по глазам, что гиена уже мертва.
У нее была свернута шея. Это мог сделать кто-то достаточно сильный. А
из тех людей, что сейчас находились в особняке, таким мог быть только...
Гарфиэль: Слышь, командир, ты какого еще не свалил?
...блондинчик, отмахивающийся от ошметков потолка, которыми он был 
осыпан с ног до головы. Он заметил, как Субару и остальные шокировано
рассматривали мертвую гиену, и засмеялся.
Гарфиэль: Не ссыте, все норм. Крутой я ее прибил.
Субару: Ух, вот спасибо тебе... Стоп! Ты почему перестал сражаться с Эльзой? Я 
уже мысленно прощался тут жизнью! Страшно как было! Кошмар!
Гарфиэль: Да-да, виноват. Крутой я не собирался упускать ее из вида. Но она 
свалила, когда на меня накинулось зверье.
Субару: Кто-кто на тебя там накинулся?
Гарфиэль расстроенно щелкнул зубами. Похоже, речь была о гиене. Судя по 
всему, это было какой-то демонозверь. И вдруг...
Детский голос: Фу! Поверить не могу! Эльза! Эльза! Сделай что-нибууудь!
Эльза: С удовольствием, но ты же сама сказала, что разберешься с ним. Так-то я 
рада возможности выпотрошить еще большое кол-во людей.
Послышался чей-то звонкий голосок. Из облака пыли помимо Гарфиэля 
показалась чья-то странная фигура... такого огромного размера, что с трудом
можно было поверить в увиденное.
Отто: Это еще что?
Торговец, не в силах сдержаться, ткнул пальцем и посмотрел на Субару. Тот 
почувствовал, как по лбу пошел пот.
Субару: Судя по всему... большущий гиппопотам.
Отто: А почему именно большущий?
Субару: Потому что обычно гиппопотамы и так большие.
Действительно, монстр перед ними был в три раза больше обычного 
гиппопотама. У него была черная мохнатая шерсть. Глаза покраснели от 
ненависти
ко всему сущему. А рот был таким большим... что он мог за один укус 
проглотить старика Рома, даже не поперхнувшись. С виду он действительно



напоминал гиппопотама, если не учитывать размер.
Детский голос: Пятнистый Рекс сдох! Он сдох! Бедный мальчик! Как жалко-то! 
Кошмар!
Послышались чьи-то вопли со стороны гигантского гиппопотама, 
сокращающиеся по поводу смерти гиены. Верхом на монстре сидела, свесив 
ноги,
маленькая девочка. У нее были коричневые волосы, связанные в косичку, и 
неброская внешность. Только вот ее лицо выглядело знакомым.
Субару: Ты из того случая с лесом демонозверей.
Это произошло во время его жизни в особняке. Она была одной из тех детей 
деревни Алам, которых утащили в лес. И, как оказалась, эта маленькая
девочка и была главной виновницей происходящего. От Розваля Субару узнал, 
что она сразу же пропала, но...
Петра: Это же ты!
Похоже, что та тоже узнала ее. Если бы это подметил только Субару, то можно 
списать на его глупость. Но раз и Петра узнала ее, то тогда это точно
она. Вероятно, перед ними была та маленькая девчонка, виновная в истории с 
лесом... а с учетом сложившей ситуации, и с демонозверями,
окружившими сейчас особняк.
Субару: Опять Розваль!
Похоже, что она работает вместе с Эльзой. И это клоун снова ставит им палки в 
колеса. Получается, тот случай с лесом тоже на его совести? Значит,
все, начиная с событий в столице, было сыграно по плану Розваля. А все 
старания Субару были предсказаны темной силой страшной черной книги...
Субару: Ха, даже не собираюсь принимать подобный расклад!
Судьба это была или нет, но он собирался изменить ее прямо сейчас. Просто 
сейчас появилась еще одна причина, по которой ему нужно начистить рыло
клоуну по возвращению. Его переполнил жгучий гнев. И тут девчонка, что была
верхом на гиппопотаме, заметила его. Она моргнула своими круглыми
глазками и помахала ему.
Девчонка: О, ты же тот парень! И милашка Петра здесь. Давно не виииделись!
Субару: С-смотрю, смелости тебе не занимать. Разве не понимаешь, что 
происходит?
Он не смог сдержаться при виде такого расслабленного поведения. Но девчонка
лишь склонила голову на бок.
Девчонка: Конечно, понимаю. Сейчас я на рабоооте. И если буду отлынивать, 
мама меня отругает. Только вот Эльза творит все, что ей вздумается.
Эльза: Торчать позади до ужаса скучно. Зря меня поставили туда. Мой способ 
убийства гораздо более красочный и приятный по сравнению с



перспективой быть сожранным животным. Пасть от моей руки ведь лучше, как 
думаешь?
Она вышла из тени гиппопотама и посмотрела на Субару. Тот вздохнул и 
вскинул палец.
Субару: Хорошо, предлагаю тебе самый интересный вариант. Берешь свой нож 
и разворачиваешь лезвием к себе. Затем втыкаешь в живот и катаешься
по полу. Повсюду кишки - и все будут довольны. Назовем это "посмертным 
шоу"! Классно, да?
Девчонка: Хахаха! Прикольно! Эльза, попробуй, ты же любишь внутренности. 
Будет весело!
Эльза: К сожалению, узнав о своей живучести, я делала так столько раз, что уже 
наскучило.
Осознав, что предложенный им бред она уже пробовала не раз в реальности, 
Субару почувствовал, как по его спине пошла дрожь. В любом случае, это
не меняет того, что у них появилось на одну проблему больше.
Субару: Не знаю тонкостей, но, как понимаю, она управляет демонозверями?
Гарфиэль: Тоже так думаю. Что те внутри, что другие снаружи - все делают, что 
она ляпнет своим языком. Ну, что, командир, твои идеи?
Если честно, ситуация на данный момент круто изменилась. Теперь, помимо 
Эльзи, у них появился еще один сильный противник, управляющий толпой
демонозверей. Пока те окружают особняк, просто так покинуть его не 
получится. К тому же, Субару еще не собрал всех людей, чтобы спастись
бегством. Даже если Фредерика, Петра и Рем убегут в деревню, остается еще 
один человек.
Субару: Гарфиэль... могу попросить от тебя кое-что совсем безумное?
Гарфиэль: Ну, рискни, командир.
Субару: Я хочу, чтобы ты сдержал и Эльзу, и эту девчонку сразу.
Он понимал, что просит невозможное. Одна потрошительница была 
противником невероятной сложности. А помимо нее Гарфиэлю придется 
следить за
огромным демонозверем. Еще с ранних пор нахождения в этом мире Субару 
познал на своем собственном теле, как опасны эти монстры. Поэтому...
Гарфиэль: Да без проблем. Сейчас по-быстрому порешим всех.
Субару: С-серьезно? Это же не шутка! Сможешь?
Гарфиэль: А для чего я здесь? Поздно ныть о том, что сильных противников 
стало больше. Короче, отступать некуда - позади родной дом.
С этими словами он ударил щитами друг об друга. Даже Субару осознал, что эта
была лишь показная уверенность со стороны блондинчика. Однако



даже так... им просто больше не на кого было рассчитывать.
Субару: Гарфиэль, я знаю, что сотни раз говорил это в повозке, но...
Гарфиэль: Помню. Крутой я не собирается подыхать в этой дыре.
Он перебил его и в знак солидарности шлепнул Субару по плечу. Блондинчик 
показал, что не было причин для беспокойства. Субару решил не
повторяться, чтобы не играть на решительности Гарфиэля, и замолчал, стукнув
в ответ того тоже по плечу. Этим движениям он, можно сказать,
возложил на блондинчика огромную ответственность.
Гарфиэль: Теперь валите. А то я не смогу как следует развернуться.
Он оскалился. Услышав это, Отто, Петра и Фредерики переглянулись между 
собой.
Отто: Гарфиэль, не вздумай помереть. Я не хочу разгребать все косячки Нацуки 
в одиночку!
Фредерика: Пусть мы и не успели как следует наговориться, я верю, что в 
следующий раз у нас появится шанс - да еще и в компании бабушки.
Петра: Н-не сдавайся, братик!
Гарфиэль слегка улыбнулся, кивнув всем троим. Для Субару со стороны это 
выглядело так, будто они провожают его в последний путь. С другой
стороны, если думать позитивно, возможно, именно их слова придадут ему сил
в трудную минуту.
Гарфиэль: Короче, теперь ваш противник - крутой я! В этот раз не свалите от 
меня! Мои когти... зубы... и щиты... выбьют из вас все, что только можно!
Он резко повернулся. Услышав такой боевой крик, Эльза улыбнулась, а зверь 
девчонки тихо взревел.
Эльза: Мейли, на этот раз не мешай мне.
Мейли: Но это ты мешаешься, Эльза! Я лишь делают то, что мама сказааала!
Несмотря на разногласия, они оба бросились на Гарфиэля. Тот сжался, приняв 
на один щит тяжеленный удар зверя, а другой - острый клинок
потрошительницы, давая Субару возможности убежать.
Субару: Отто, Фредерика! План меняется! Раз мы не можем напрямую покинуть
особняк, придется воспользоваться другим путем, чтобы нас не
сожрали демонозвери!
Отто: Подозреваю, что этот "другой путь" будет таким же опасным. Без помощи 
Гарфиэля в бою есть ли у нас хоть какой-то шанс?
Субару: Может быть, ты воспользуешься своим благословением "Звериный 
шепот" и попытаешься уговорить демонозверей расступиться? Дерзай, твой
шанс стать нашим героем!
Отто: Речь демонозверей обычно состоит только из слов "жрать" и "рвать на 
куски", поэтому нет смысла даже пытаться!



Субару и сам не надеялся на успех, и торговец полностью подтвердил его 
опасения. Аналогичная ситуация с людьми - даже обладая одним языком,
нельзя быть уверенным, что ты с ними договоришься. Та же Эльза была живым 
примером. Так что, единственным шансом на спасение был...
Фредерика: Господин Субару, кажется, я знаю, куда стоит идти.
Субару: Я понял, Фредерика. Похоже, что наши мысли совпадают. Но...
С этим путем тоже, скорее всего, будут свои неувязки. Как он и предполагал, 
стоило им выйти из коридора...
Субару: Проклятье, куда ни плюнь, везде враги!
Перед ними стояли гиены, которые, завидев новых жертв, бросились в атаку. 
Несмотря на то, что в театральной постановке под названием "Битва в
особняке Розваля" появились новые лица, основной ход событий так и не 
изменился, а нарастающее напряжение не давало ни секунды на передых. То
здесь, то там были слышны звуки боя.

 Глава 126: Нечестивец, беспощадный царь
демонозверей

Искры сыпались в разные стороны, и был слышен скрежет металла.
Гарфиэль: Рррааа!
Эльза: Хахаха! Прелестно, просто прелестно!
Она чуть ли не танцевала в воздухе. Казалось, будто Эльза двигала своими 
клинками, как будто играясь, но каждый удар мог стать последним для
Гарфиэля. Оставалась загадкой, как вообще можно двигаться подобным 
образом... Каждое ее движение было таким неуловимым, но давление от силы
атак была ощутимо даже под щитами блондинчика. Кривые клинки Эльзы 
двигались с такой скоростью, что обгоняли даже звук. Гарфиэль принял их
щитами под таким углом, чтобы атака соскользнула в сторону, а не была 
принята в упор. Промахнувшись, она по инерции двинулась в сторону, следуя
за своим ударом - и блондинчик, решив воспользоваться своим шансом, 
нацелился ногой прямо в живот противника. Удар Гарфиэля обладал поистине
колоссальной силой и мог легко превратить любую стену особняка в груду 
камней. Прямое попадание такой атаки в незащищенного человека может
вызвать одновременный разрыв всех его органов. И Гарфиэлю уже не раз 
удавалось попасть по этой женщине своими ударами, ломая ей кости и
разрушая плоть, но...
Эльза: Ты начал повторяться.
Гарфиэль: Завались!
Увернувшись, она ушла от траектории движения удара. Ступня Гарфиэль лишь 
слегка задела спину Эльзы... и запуталась в ее черной накидке. Для



обоих противников эта внезапная случайность была не слишком удобной.
Эльза: А...
Выдохнув, она коснулась своей спины и еще сильнее намотала накидку на ногу 
Гарфиэля. А ее другая рука с разворота полетела в сторону блондинчика.
Ее взмах клинком мог разрубить правую ногу Гарфиэля надвое... но тот 
инстинктивно подпрыгнул вверх и свободной левой ступней отбил
устремившееся в его сторону лезвие. Эльза вскрикнула от боли, а клинок 
отлетел в сторону. Она отскочила в сторону, но Гарфиэль с учетом накидки,
обмотавшей его ногу, и падения на пол после удара, не смог ее преследовать. 
Оттолкнувшись руками, блондинчик резко сделал кувырок назад и
освободил свою ступню от черной ткани.
Гарфиэль: Хаха, запишите в мой счет твой потерянный нож и сломанную 
кисть.
Эльза: Это не страшно. У меня есть запасные клинки, а рука скоро 
восстановится. А по поводу накидки... В сражении с тобой она лишь мешается.
Гарфиэль: Прибереги свои дешевые понты.
Эльза: Мы узнаем это наверняка, когда я вскрою твои внутренности.
Гарфиэль воспользовался своим "трофеем", чтобы вытереть пол с лица - и 
отбросил накидку в сторону. Эльза, не обратив внимания на это, осторожно
коснулась своей сломанной левой кисти и посмотрела на громадную фигуру 
позади себя.
Эльза: Мейли, хватит глазеть. Лучше дай мне еще одно оружие.
Мейли: Фу, какая ты противная, Эльза. Я же тебе не девочка на побегушках. К 
тому же, из-за тебя Скалосвин не может вмешаться в бой.
Надув щеки, девочка, сидящая верхом на гигантском демонозвере, передала 
что-то Эльзе. Это была сумка, где та хранила свои клинки. Вытащив два
новых оружия, она сжала свои руки, пытаясь привыкнуть к ним - и посмотрела 
на Мейли.
Эльза: Присутствие этого огромного демонозверя приуменьшает твой милый 
облик. И, в любом случае, я бы хотела расправиться с ним без чьего-либо
вмешательства.
Мейли: Но это не отменяет того, что ты влезла в ненужную драку и упустила 
свою цель. Если мама узнает об этом, она тебя будет ругать. А я ей
расскажу, какая ты плохая девочка, Эльза.
Эльза: Если бы я этого боялась, то изначально бы не покидала свой пост. Хватит
и того, что ты с остальными ведете себя хорошо. Кто-то же должен
играть роль непослушного дитя, ведь так?



В процессе беседы она подбросила два клинка в воздух и стала ими 
жонглировать с использованием одной руки. С учетом скорости и размера 
лезвия
любая ошибка Эльза могла стоить ей руки, однако ее рисковые трюки прошли 
успешно. В итоге, один клинок оказался в ее правой руке, а другой - в
левой.
Эльза: Прошу прощения за ожидание. К тому же, я уже успела залечить свою 
руку.
Гарфиэль: Можешь не париться. Крутой я здесь как раз и нужен, чтобы 
выиграть лишнее время. К тому же, я не такой грубиян, чтобы вмешиваться в
душевную беседу двух сестер. Семья превыше всего.
Эльза: Боже, и с чего ты решил, что мы с ней сестры?
Гарфиэль: Может быть, потому что вы говорите все время о маме? Да и какая 
разница, что глаза и волосы у вас разного цвета. В моем понимании быть
семьей - не значит быть родственным по крови.
Услышав его заявление, Эльза на миг округлили глаза от удивления. Она 
прикрыла рот ладонью и весело засмеялась.
Гарфиэль: А?
Эльза: Хаха... Нет, не подумай ничего дурного. Просто я не ожидала такого 
ответа, вот и смеюсь сейчас... Все-таки, ты, и правда, неплохой парень.
Гарфиэль: Хорош относиться ко мне как к мелкому пацану. Крутой я - 
настоящий мужик.
Эльза: Правда? А на вид ты еще совершенно не зрелый.
Она посмотрела на недовольного Гарфиэль с загадочной улыбкой. Тот нахмурил
брови в непонимании, что заставило Эльзу улыбнуться еще шире.
Мейли: Эльза, а, Эльза... Тебе не кажется, что наш суровый парень на самом 
деле такая милашка?
Эльза: Ты права, Мейли. Я тоже начинаю так думать. Впервые за долгое время я 
хочу оставить в живых свою жертву, а не потрошить ее кишочки.
Гарфиэль: Хватит чесать языком. Сейчас кулаки крутого меня отправят вас в 
нокаут.
С этими словами он крепко сжал свои кисти. Блондинчик не понимал, о чем 
говорят Эльза и Мейли, но он точно мог определить, что они слишком
поверхностно к нему относятся. Осознав это, Гарфиэль больше не собирался 
делать никаких поблажек. Пока они в слезах не начнут извиняться,
Гарфиэль будет выбивать из них всю дурь. Такова его задача - как хранителя 
порядка.



Гарфиэль: Ну-ка, идите ко мне! Уже прошло достаточно времени, чтобы 
командир с остальными сбежали. И теперь крутой я может больше не играться 
в
детские игры. Пришла пора научить вас уму-разуму и показать, что крутой я - 
крутой не только внутри храма, но и снаружи тоже.
С этими словами он ударил щиты друг об друга. Послышался звон, которым 
Гарфиэль показывал перед противником свою боевую решимость, находясь в
залитом лунным светом коридоре.
Мейли: Хахаха! Эльзы, ты слышала? Он называет себя крутым! Крутым, 
понимаешь? Хаха, он, и правда, такая милашка!
К сожалению, старания Гарфиэль прошли даром, а улыбки на лицах маленькой 
девочки и женщины в черном стали только шире. Похоже, что его
заявление их нисколько не испугало.
Гарфиэль: Че ржете, а?
Мейли: Ааах, просто это так смешно, что я не могу. Ты так забавен, заявляя, что
самый сильный. А ведь те, кто убежал, сейчас тоже в очень веселом
положении.
Гарфиэль: В каком еще там положении командир?
Мейли: Ну, как же... Мои зверюшки окружили особняк, и есть только одно 
место, куда можно сбежать. Изначально там должна быть Эльза, но она
сбежала - и мне пришлось подыскать замену.
Она недовольно посмотрела на Эльзу, которая сделала вид, что не знает, о чем 
речь. Женщина в черном не спускала своих глаз с Гарфиэля, следа за его
каждым движением на случай, если он броситься бежать. Ведь заявление 
Мейли было не самым приятным для него. Она хлопнула по спине своего
гигантского демонозверя прямо на виду у нахмурившегося Гарфиэля.
Мейли: Кроме Скалосвина я привела с собой еще одну огромную зверюшку. Вот
он-то и стоит там. Так что, в том, что ты пытаешься выиграть время, нет
смысла.
Гарфиэль в ответ молча посмотрел на нее.
Мейли: Если ты думаешь, что, покончив со мной и Эльзой, сможешь догнать их
и спастись, то это не так. Поэтому-то мне так и смешно смотреть, как ты
храбро стараешься выиграть здесь время.
Не в силах сдержаться, она засмеялась, поражаясь глупости Гарфиэля. При виде
такой наглости блондинчик... лишь глубоко вздохнул. Да, Мейли права
- в плане Субару было много несостыковок, и подобная тупиковая ситуация 
вполне могла иметь место. Только вот...
Гарфиэль: Ха, тупая бредятина!
Мейли: Ммм?



Гарфиэль: Вы просто не догоняете всю фишку. Ты перекрыла проход 
демонозверем? И теперь мы якобы в тупике? Как будто такая чушь остановит 
меня
или командира.
Он уверенно сделал шаг вперед, с наслаждением заметив, как у Мейли стала 
медленно пропадать улыбка с лица. Слегка наклонившись, блондинчик
скосил глаза на Эльзу.
Гарфиэль: В свое время командир с друзьями смогли отпинать даже меня. Так 
что, твою зверину они уделают, не моргнув и глазом!
***
Субару: Мы пропали, мы пропали, мы пропали, мы пропали... Что теперь 
делать-то?
Тяжело дыша, он бился головой об пол. Сейчас они - Субару, Отто, Фредерика, 
Петра и Рем - собрались на третьем этаже особняка Розваля в главной
крыле около лестницы, ведущей на верхний этаж. Каждый из них выглядел 
очень усталым и порядком израненным. Особенно досталось...
Субару: Ты как, Фредерика?
Фредерика: Я... Ничего серьезного, господин Субару, всего лишь мелочи. 
Прошу меня простить за столь недостойный вид.
Субару: Это нам с Отто надо извиниться за собственную несостоятельность. Без
тебя мы никуда. Так что, да, прости, мы слабаки.
Отто: В п-первый раз... моя совесть не позволяет вас в чем-то упрекнуть, 
Нацуки.
Он расстроенно вздохнул. А Субару выплюнул кровь изо рта в сторону. 
Игнорируя жуткую боль по всему телу, он поправил Рем, которая была у него на
спине. Да, он поменялся ролями с Фредерикой - и теперь нес на себе 
голубоволосую горничную. Отто вел за собой Петру, держа за руку. А Фредерика
как единственный способный боец расчищала путь впереди. Таков был лучший
план, до которого они смогли додуматься. Сразу после расставания с
Гарфиэлем они наткнулись на двух гиен. С помощью силы Фредерики и 
магических камней Отто им с трудом удалось отбиться, но вскоре еще больше
демонозверей стали вставать у них на пути. В коридоре между главным и 
дополнительным крылом была зверина, похожая на летучую мышь. По всей
территории особняка шныряли демонозвери, похожие на убитого ранее 
Пятнистого Рекса. Попав в одну из комнат, Субару с друзьями наткнулся на
хорьков, которые попыталась оплести их паутиной и напасть в ту же секунду. 
Особенно ужасным была встреча с двухголовой змеей, которая была
толщиной с руку Субару. В итоге, они отпугнули летучую мышь дымом, 
Фредерика своими кастетами разобралась с гиенами, а от хорьков пришлось



просто сбежать, попутно терпя укусы по разным "мягким" местам. Отто чудом 
удалось отвлечь змею своим даром, а Субару смог схватить ее, дав
Фредерике возможность лишить зверюгу сразу двух голов за раз. И сейчас они 
смогли наконец-то добраться сюда.
Субару: По-моему, мы зря... ушли от Гарфиэля...
Отто: Вот только не надо паниковать. Он уверен в том, что мы справимся. 
Поэтому давайте ответим на его ожидания, возложенные на нас.
Субару: С таким праведным видом ты совсем не тянешь на хитрого торгоша...
Отто сейчас выглядел среди них самым решительным. Субару, слегка 
улыбнувшись в ответ на его слова, напрягся и встал на ноги. На удивление, Рем,
лежащая на его спине, была легче перышка. Субару слышал, что люди в 
бессознательном состоянии, наоборот, становятся тяжелее, но к Рем это
почему-то не относилось. Он едва чувствовал ее присутствие позади себя. Но 
пусть и слабый ритм сердца и едва ощутимое дыхание говорили о том, что
Рем рядом и жива. Поэтому Субару каждый раз следит за тем, чтобы с ней все 
было в порядке. Было бы ужасно, если бы волей случаев он ее нечаянно
уронил... и не заметил бы.
Петра: Сестренка Фредерика...
Фредерика: Не беспокойся, Петра. Не нужно так волноваться... Скоро мы 
доберемся до места назначения.
Заметив испуганный взгляд маленькой девочки, она ласково улыбнулась. 
Впрочем, все было не так хорошо, как говорила большая горничная. Во время
боя гиена прокусила ее левую руку - и теперь Фредерика не могла ей двигать и 
была способна сражаться лишь вполсилы. Они больше не могли все
время надеяться на нее. Им срочно требовалось место, где можно было 
отдохнуть и подлечиться.
Субару: Впрочем, нам действительно осталось совсем чуть-чуть.
С этими словами он посмотрел на лестницу, ведущую вверх. Они направлялись 
в сторону кабинета Розваля. Естественно, там они искали тот самый
спасательный проход, в котором все прошлые жизни их поджидала Эльза. Даже 
когда Субару понял, что обычным методом не сбежать с особняка, он
все равно не решался воспользоваться этим путем. Но покинув Гарфиэля и 
отбившись от двух гиен, он сменил свое мнение после разговора с
Фредерикой.
***
Фредерика: Есть скрытый проход, который ведет наружу и находится в 
кабинете хозяина. Через него мы покинем особняк. Давайте...
Субару: Прости, Фредерика, но, похоже, не все так просто. Мы можем 
натолкнуться на врага там. Ведь эта женщина в черном как раз и пришла сюда



оттуда.
Осознавая, как всем и без того плохо, он все равно решил поделиться этой 
нерадостной информацией. Все-таки, Субару уже натыкался на Эльзу в
прошлой жизни, пытаясь проверить проход. Не было наверняка известно, 
воспользовалась ли она им в этот раз, но то, что маньячке было известно о
нем, сомневаться не приходилось.
Субару: Судя по словам Эльзы и этой девчонки... похоже, у них есть союзники. 
Не уверен, какую конкретно маму они имели ввиду - и кто она им на
самом деле, но.... наверняка, в этом проходе мог остаться кто-то еще на всякий 
случай.
Это было логично, ведь враг пытался перекрыть все пути отступления. 
Демонозвери окружили особняк, а кто-то должен был перегородить скрытый
проход. В итоге, группе Субару оставалось лишь предаваться отчаянью. Все 
было очень плохо - и хуже всего то, что они не могли воспользоваться
помощью Беатрис. Если бы Субару смог ее уговорить, им бы не пришлось так 
мучиться. С ее "Иллюзорной дверью" покинуть особняк было легче
легкого.
Субару: Какая же я все-таки... свинья.
Ему ведь было известно о страданиях этой малютки, но Субару все равно 
пытался воспользоваться ее силой в своих целях. Уже то, что он не смог
достучаться до нее, говорило о том, что Субару не до конца был искренен в 
своем желании ей помочь. Поэтому можно было сказать, что он в полной
мере заслужил ее гнев.
Отто: Нацуки.
Петра: Субару.
Возможно, заметив в его печальном выражении что-то, они решили поддержать
Субару. Один положил ладонь ему на плечо, а другая прижалась к его
руке. Субару увидел справа Отто, а слева - Петру. Они вдвоем решили 
приободрить его, но, осознав, что сделали это одновременно, посмотрели друг 
на
друга с недовольными лицами. При виде такой сцены Субару вздохнул, 
почувствовав, как боевой дух снова стал возвращаться к нему.
Фредерика: Господин Субару, я думаю, что нам все равно стоит выбрать этот 
путь.
Субару удивленно посмотрел на нее, а горничная подняла вверх свой палец.
Фредерика: Как вы заметили, мы сейчас в самом настоящем тупике. 
Кровожадные демонозвери окружили особняк, а также враг знает о тайном
проходе. Кажется, будто мы обречены...



Субару: Да, ты права. Я даже начал думать, что, может быть, мы бы смогли 
найти брешь в окружении демонозверей, но...
Фредерика: Скажите-ка, господи Субару, а где и как вы встречались с этой 
ужасной женщиной?
Тихим голосом она перебила речь Субару, и тот замолчал, посмотрев на нее. Не 
понимая, к чему она ведет, он лишь кивнул.
Субару: Она напала на Эмилию в столице. Нам повезло повстречать святого 
меча, который и спас всех от смерти. Но я сомневаюсь, что этот красавчик
вдруг окажется где-то неподалеку...
Фредерика: Ого, в прошлом бою с вами был нынешний святой меча... Впрочем,
ладно, меня не интересует, что он конкретно сделал, чтобы заставить
такого противника отступить. Скорее я бы хотела понять немного больше о 
характере нападающей.
Субару: О характере?
Он склонил голову, не понимая туманных намеков Фредерики.
Субару: Она... самая странная из всех людей, что мне удавалось только видеть. 
Ее называют потрошительницей, потому что она любит разрезать живот
своим жертвам и изучать внутренние органы. Также о ее преступных деяниях 
известно на весь мир.
Фредерика: Судя по тому, как она наслаждалась своим боем с Гарфиэлем, 
можно заметить, с каким пристрастием она относится к своей работе и любит
все делать сама... верно?
Субару: Я, конечно, так хорошо ее не знаю, но думаю, что ты права... Только вот 
я не понимаю, к чему ты клонишь.
Фредерика: Все просто, господин Субару. Происходящее сражение в особняке 
стало неожиданностью не только для нас, но и для противника.
Субару от удивления округлил глаза.
Фредерика: Сейчас демонозвери окружили этот особняк. Надо понимать, что 
та девчонка ими управляет... Назовем ее, к примеру, повелительницей
демонозверей. Изначально враг рассчитывал напасть на нас в тот момент, 
когда монстры создали бы заслон.
Субару: И...
Фредерика: Время между атаками повелительницы демонозверей и 
потрошительницы не совпадают.
На мгновение Субару непонимающе нахмурил брови. Но затем он понял, к 
чему клонит Фредерика - и стукнул кулаком по ладони.
Субару: Точно! Точно же! Проклятье, как я это не заметил? Фредерика все 
правильно говорит! Естественно, с учетом своенравного характера этой
маньячки вот как все произошло!



Отто: Ч-что я совсем не понял, к чему вы клоните...
Субару радостно стукнул ногой об пол. Торговец с сомнением посмотрел на 
него, но тот кивнул в ответ.
Субару: Все просто, Отто. Окружение демонозверей нужно для того, чтобы мы 
не сбежали с особняка обычными способами - и направились в сторону
скрытого прохода. Это вполне логично, верно?
Отто: Так ведь мы как раз и движемся сейчас туда, да? Но раз противнику 
известно о нем, то нам нельзя было его использовать?
Субару: Верно. Изначальный план состоял в том, что мы, окруженные со всех 
сторон, побежали бы в сторону скрытого прохода, где бы нарвались на
Эльзу, ожидающую нас, и были бы убиты. Но вся пошло не так... Ведь Эльзы 
теперь там нет.
А почему она не там, можно понять исходя из ее характера.
Субару: Эльза не хотела бы упустить свою жертву, поэтому решила напасть в 
одиночку. Собственно, поэтому их с повелительницей демонозверей атаки
не совпадают. И раз Эльза сражается с Гарфиэлем, то скрытый проход для нас 
сейчас открыт!
Фредерика: Похоже, по плану эта женщина в черном должна была дожидаться 
нашего прихода.
И раз нынешние события отличаются от того, что они изначально 
планировали, мало вероятно, что кто-то сейчас охраняет проход. Чтобы 
осознать
ситуацию, потребуется некоторое время - и лишь потом они отправят еще кого-
то на охрану прохода.
Петра: Тогда поспешим туда, пока никого нет!
Осознав смысл сказанных слов, она от радости едва не подпрыгнула. Субару 
засмеялся и погладил Петру по ее рыжим волосам.
Субару: Правильно! Так и поступим. При таком раскладе у нас больше шансов 
на успех, чем прорываться через заслон демонозверей. В любом случае
это место нужно проверить. Пойдемте! Это самый реальный шанс выбраться 
наружу живыми!
***
С такими вот мыслями их группа приблизилась к кабинету маркграфа. Они уже
были на грани срыва - физически и морально. Единственное, что еще
придавало силы их израненным телам - чувство надежды на спасение. Но и 
она...
Субару: Быть того не может.
Поднявшись по лестнице, он заглянул в коридор. Отто и Петра сделали тоже 
самое - один высунувшись чуть выше его головы, а другая - чуть ниже. И



все три лица выражали одинаковую степень шока.
Фредерика: Что там? Неужели кабинет хозяина...
Она сидела на лестничной ступеньке позади них, интересуясь, что же они там 
увидели. Но судя по их лицам, это было явно что-то нехорошее. Субару
постарался бесшумно повернуться и...
Субару: Снаружи этой комнатки гуляет нечто... не самое приятное на вид.
Для него этот демонозверь был похож на химеру. У монстра была грациозная 
голова льва и мускулистое тело лошади. Хвост был от змеи. Несмотря на
то, что размерами оно было точно меньше гиппопотама, на котором сейчас 
каталась их повелительница, этот демонозверь все равно был достаточно
крупный, чтобы перекрыть собой просторный коридор особняка. Его внешний 
вид был, как будто, списан с мифов и легенд... а в его боевых
возможностях можно было не сомневаться.
Отто: Это... демонозверь по имени "Нечестивец". Он обычно живет глубоко в 
лесах, переполненных ведьминской вонью - и является чем-то вроде царя
демонозверей... Такое свирепое создание не так легко подчинить, но чтобы еще
и привести в особняк...
Субару: А есть шанс, что мы ошибаемся, и на самом деле он милый котик? 
Давайте прикормим его килькой - и он...
Отто: Я не знаю, где тут можно взять эту кильку, но прикормить этого монстра 
вы сможете только собой.
Его слова навели Субару на мысль еще раз оценить размеры головы 
Нечестивца. Действительно, с таким большим ртом только он сам сможет 
утолить
аппетит демонозверя.
Субару: Знаете, Гарфиэль в звериной форме выглядел все же больше. Давайте 
притащим его и попробуем сравнить, кто кого? Если наш крепыш
окажется больше, то и беспокоиться нечего.
Отто: Вы же знаете, что если мы позовем его сюда, вслед за ним придет и эта 
женщина в черном. Ваши шутки становятся однообразными, Нацуки...
Эх, есть какие-нибудь идеи?
Своеобразно оценив юмор Субару, он с ожиданием посмотрел на него... будто 
надеясь, что тот вдруг придумает что-то за эти несколько секунд. Думая о
том, что Отто слишком многого от него требует, Субару бросил взгляд на 
Фредерику и Петру.
Петра: Субару.
Фредерика: Господин Субару.
Их глаза тоже светились ожиданием.
Субару: Не слишком ли вы хорошо обо мне думаете, а?



Глубоко вздохнув, он вздрогнул, ощущая тяжесть возложенной на него 
ответственности. Поправив положение Рем за спиной, Субару закрыл глаза. 
Если
подумать... какие у них сейчас шансы? Фредерика ранена, а Отто практически 
лишился маны. Петра и Субару не могут ничем помочь в бою, и они
застряли на третьем этаже главного крыла особняка. И рассчитывать на 
помощь Гарфиэля или Беатрис не приходится. Но Субару привык к таким
ситуациям... и всегда сражался, используя все, что только можно - возможности
находящихся рядом людей, их умения, рядом стоящие вещи, положение
противника, условия, в которых все они находятся... Внимательно взвесив и 
обдумав факты, он вздохнул и...
Субару: Когда ни сила, ни магия не могут помочь... пора применить мои 
знания науки двадцать первого века.
***
Первое, что привлекло внимание Нечестивца, были странные звуки. Услышав 
шуршание чего-то об пол, он приподнял свою морду. Его называли
беспощадным царем демонозверей... потому что, в отличие от других своих 
собратьев, он не любил издавать бессмысленные звуки перед убийством
жертвы. Несмотря на столь величественный вид, он тихо подбирался сквозь лес
к своей цели и бесшумно нападал сзади, нанося один-единственный
смертельный удар. Внезапные атаки были его главной фишкой. Но даже так... 
Нечестивец не видел ничего хорошего, чтобы торчать в одном месте по
приказу своей повелительницы, ожидая жертву. Он считал это глупым. Однако 
Нечестивец не желал нарушать ее указ, позабыл о своей благодарности.
Ведь именно после того, как сломался его рог, он смог освободиться от 
проклятия. Нечестивец огляделся по сторонам в поисках источника звука,
обдумывая слова повелительницы. Ему приказали находиться снаружи этой 
двери и убивать любого, кто приблизиться к ней. Так вот, звуки, которые
демонозверь слышал, принадлежал таким же двуногим существам, как и его 
повелительница. Более того, они были такими громкими... неприкрытыми...
хаотичными... что сильно раздражали Нечестивца. Подобная наглость так 
сильно взбесила его, что он решил просто разорвать жертву, не поедая ее. Он
медленно и бесшумно двинулся в сторону звуков, покинув дверь. Они 
доносились с западной лестницы. Именно оттуда также можно было услышать
отрывистые звуки сражения. Нечестивец знал, что его повелительница привела
других демонозверей. Мелким она приказала окружить особняк, а ему
охранять эту дверь. Сама повелительница села на другого крупного и глупого 
монстра и отправилась на охоту. Нечестивца огорчило, что вместо него



она выбрала этого тугодума. Вот заявился бы сюда действительно кто-то 
сильный, тогда он бы не чувствовала такую обиду. При обычных
обстоятельствах демонозверь бы ни за что не бросил бы свое место, чтобы 
напасать на врага, пока тот не пришел бы сюда сам. Но он считал
недостойным дожидаться какую-то мелкую жертву. Она не заслуживает 
честной битвы. С другой стороны... раз эта жертва оказалось здесь, значит, она
смогла обойти остальных демонозверей поменьше. Поэтому Нечестивец 
чувствовал одновременно и разочарование, и любопытство. Кто знает, что там
его ждет... Пока что он ощущал лишь то, что там было нечто слабое и глупое... 
даже не понимающее того, что следует спрятаться... Один его взмах
когтями и укус зубами разорвет эту бесполезную жертву на кусочки. Зверь 
чувствовал, как внутри нарастал азарт. Его клыки оставят от наглой жертвы
одно лишь упоминание. Только так он сможет успокоить то недовольство... 
которое вызвала эта шумная пакость. Следуя за звуком, Нечестивец двигался
при свете луны бесшумно, словно тень. Любой, кто увидел, как столь крупный 
зверь движется так тихо, был бы шокирован. Черный хищник
почувствовал, что жертва остановилась за следующим поворотом - и поднял 
когтистую лапу, чтобы обрушить ее на нее. Он тихо вытянулся и нанес удар.
Однако там никого не было. Нечестивец замер с поднятой лапой на месте, не 
понимая, что происходит. Повернув морду, он принюхался. Куда же
делалась это бесполезная... слабая... и неуклюжая пародия на жизнь? Внезапно 
снова звуки донеслись до ушей Нечестивца. Он опустил голову и
посмотрел в сторону источника шума. Звуки эхом доносились с лестницы - 
жертва спускалась вниз. Похоже, что она заметила его присутствие и решила
сбежать. Но Нечестивец, узнав о таком, не мог позволить ей скрыться. 
Демонозверь повернул голову и посмотрел на дверь, которую его 
повелительница
приказала охранять. Пусть он и покинет свое место, но, по крайне мере, у него 
есть причина для этого - Нечестивец разберется с теми, от кого
повелительница и приказала охранять ту дверь. Так что, разобравшись, он 
практически сделает то, что от него просили. Решившись, Нечестивец
бросился в погоню за этой мелочью. Он должен научить жертву тому, что к 
нему нельзя поворачиваться спиной. Для Нечестивца, сильнейшего из всех
хищных демонозверей, охота - каждодневное развлечение. Он поедает только 
тех, кто доказывает свою силу. А слабаки, которые в страхе отказались
сопротивляться и бросились наутек, достойны лишь стать игрушкой в его 
острых когтях. Демонозверь стал спускаться по лестнице, преследуя шаги.
Отскочив от стены рядом с лестницей, он прыгнул вниз. Попав сначала на 
второй, а потом и на первый этаж, он оказался в самом низу особняка.



Отсюда звуки развернувшего неподалеку сражения доносились еще громче. 
Нечестивец чувствовал запах своей повелительницы, огромного тугодума с
ней, а также крови и стали. Последние два момента обычно ассоциировались у 
него с сильными противниками. Будь его желание, демонозверь
отправился бы туда, чтобы участвовать в битве. В присутствии 
повелительницы он показал бы себя во всей красе и одолел мощного врага, 
утопив его в
море крови и насладившись вкусом победы. Однако у него были приказы, 
которым нужно было повиноваться. К тому же, кто знает... Если он разберется
с этой жертвой, то, может быть, ему позволят отправиться и туда. Внезапно 
Нечестивец оскалился и задрожал от гнева. Он снова слышал шаги - и
последовал за ним, оказавшись прямо перед недавно закрывшейся дверью в 
темном коридоре. Встав перед ней, демонозверь вытянул свой змеиный
хвост... и ловко открыл проход внутрь. Он не первый раз вторгается в жилье 
двуногих и нападает на них. Поэтому Нечестивец был знаком с принципом
работы так называемых "дверей". Сжавшись, он протиснулся в комнату. 
Демонозверь ожидал застать жертву здесь, но Нечестивца вновь ждало
разочарование - здесь никого не было. Однако это чувство мучило его недолго. 
Повернув голову, он заметил в углу комнаты... шкаф. Между его
дверцами застрял кусочек одежды жертвы. Похоже, что она ринулась туда в 
панике - и оставила после себя след. То, как она глупо надеялась, чтоя
хитрый Нечестивец не заметит ее, вызывало у него смех. Молча прижавшись к 
полу, он стал красться к шкафу. Подняв свой змеиный хвост, он напряг
его - и обрушил в дверцу, подобно острому копью. Сделав множество дырок 
размером с монету, демонозверь уже предвкушал, что там происходит с этой
бесполезной тварью. Нанеся два десятка ударов, Нечестивец остановился. 
Подняв лапу, он отбросил дверцу в сторону, желая увидеть окровавленный
труп...
Нечестивец: Рррр!
В этот же момент он почувствовал что-то мерзкое и дернулся от 
неожиданности. Ужасный запах коснулся ноздрей демонозверя, чуть ли не 
заставив
того взвыть. Мельком заглянув в шкаф, он обнаружил там разбитую бутылку, из 
которой вытекала бесцветная жидкость. И эта вонь исходила именно от
нее. Жертва здесь, как можно было догадаться, не присутствовала. Кусок 
одежды, торчавший из шкафа, принадлежал вещи, которая всегда лежала
здесь. И тут зверь снова услышал шаги снаружи комнаты - и повернулся. Пусть 
на нос он больше не мог полагаться, но уши и глаза все еще были с ним.



Заметив тень в коридоре, Нечестивец, сожалея о потере своего нюха, бросился 
в погоню. Он впервые сталкивался с таким унижением в бою.
Демонозверь привык побеждать всех своих противников в честном бою или 
хотя бы убивать их в спину при попытке бегства. Но с подобной хитростью
Нечестивец никогда еще не сталкивался. Поэтому он хотел как можно скорее 
покончить с жертвой - и сделать это настолько мучительно для нее,
насколько вообще возможно. Позабыв о бесшумности, Нечестивец с треском 
выскочил из комнаты и бросился в другую, выломав двойную дверь на пути.
В этот раз он попал в довольно просторный зал, посреди которого находился 
стол, а в углу - камин. На белой скатерти стояли зажженные свечи. В
комнате, освещаемой луной, их дрожащее свечение завораживало. Но 
Нечестивец ненавидел огонь. Даже огромный шар в небе, освещающий все 
вокруг
в дневное время, раздражал его. Ведь именно огонь сжег лес, в котором 
изначально жил демонозверь. Так он потерял свой родной дом. Но его рог был
сломан, и он стал подчиняться своей повелительнице. Поэтому огонь в 
некотором роде был для него не только объектом ненависти, но и символом
свободы. Больше Нечестивец не слышал звуков шагов... однако было кое-что 
другое. На другом конце комнаты находилась еще одна дверь. И там он
почувствовал чье-то присутствие. Нечестивец пытался принюхаться, но ему это
не удалось. Обычно он мог почувствовать по запаху, когда жертва
находилась в страхе. Печально, но похоже, что он даже не сможет ощутить 
запах крови. Какое разочарование... Однако забрать ее жизнь сейчас было
превыше всего. Возможно, крики отчаяния жертвы перед смертью смогут 
умиротворить унижение, которое сжигало его сердце. Он двинулся в сторону
той комнаты - и воткнул свой хвост прямо в дверь. Сделав несколько 
аналогичных дыр, как и со шкафом, он открыл дверь и проник внутрь.
Нечестивец: Рррааа!!!
Он взревел. Так демонозверь обычно пытался напугать слабую жертву перед 
тем, как всадить в нее свои когти и клыки. Нечестивец размахивал хвостом,
создавая разрушения вокруг, как вдруг из сумок и коробок, находящихся в углу, 
взметнулась пыль. Зверь ударил лапой об пол, разорвав разбросанные
повсюду вещи, в надежде отогнать от себя пыль, но... к удивлению, она стала 
настолько плотной, чтобы белая завеса перекрыла обзор Нечестивцу. От
удивления он вдохнул ее - и стал кашлять. Непонятная пыль продолжала 
находиться в воздухе, мешая демонозверю и дышать, и видеть хоть что-то
перед собой.
Мужской голос: Попался!



Внезапно Нечестивец услышал чье-то присутствие, доносившееся из... 
предыдущего зала.
Мужской голос: Почувствуй силу науки! Взрыв муки!
С треском что-то залетело в комнату - это был один из горящих канделябров со 
стола в предыдущем зале. Ударившись об стену, огонь коснулся пола,
моментально разгорелся сильнее и...
Мужской голос: Эээ?
...и все. Собственно, ничего экстраординарного так и не произошло. Судя по 
голосу, произошла какая-то ошибка, и сделавший это сам не понимает
происходящего.
Нечестивец: Ррр!
Он почувствовал, что сейчас нужно было действовать - или будет поздно. 
Похоже, что враг сделал что-то не то. А если бы ему это удалось, то сам
демонозверь мог находиться в самой настоящей опасности. Осознав это, он 
резко рванул назад, желая как можно быстрее покинуть эту комнату. Если
Нечестивец попадет снова в просторный зал, где с его пропорциями было 
удобно сражаться, жертве некуда будет деваться. Он задавит ее своей силой -
и сможет победить. Так что, осталось лишь...
Мужской голос: Ну, вот, разве я не говорил? Надо было по-другому!
Детский голос: Вот и сделай сейчас!
Не успев покинуть комнату, демонозверь услышал еще двоих. Судя по всему, 
здесь были самец и самка... В тот момент, когда он подумал об этом, полка,
висящая над монстром, обрушилась прямо на его тело. Похоже, что к ее ножке 
была привязана леска. Полка попала на его спину, но с учетом огромных
размеров Нечестивец вряд ли мог пострадать от такого. Удар не нанес никакого 
урона ему. Взмахнув лапами, демонозверь уверенно вырвался из завала
и уже приготовился выскочить из комнаты... как вдруг из шкафа на него 
вылилась странная жидкость. Она отличалась от воды и была более густая.
Желтоватая жидкость окатила черным мех монстра, которым он так гордился. 
Однако буквально через секунду чувство омерзения сменилось куда
более неприятными ощущениями.
Мужской голос: Это личный запас горючего масла Отто Сувена - и все для тебя!
Эти слова послышались снаружи, но Нечестивцу было некогда разбираться с 
той жертвой... Ведь, коснувшись канделябра, масло в мгновение ока
загорелось - и все тело демонозверя охватило огнем.
Нечестивец: Рррууу!!!



Так царь демонозверей, пришедший с диких лесов и гордящийся своим 
первенством среди других монстров, не понимая, кто именно его одолел, погиб
в
обжигающем пламени... таком же горящем, как и чувство унижения от столь 
глупого конца.

 Глава 127: Последние часы особняка Розваля
Субару: Помниться, Отто, ты что-то упоминал о том, что с помощью воздушной
и водной магий можно создать звук шагов вдалеке?
Отто: Я действительно говорил о таком вскользь... и удивлен, что вы 
запомнили. Магия такого простого уровня сейчас возможно даже в моем
ослабленном состоянии... но что нам это даст? Обычно я использую это 
волшебство просто, чтобы сбить кого-то с толку на пару секунд.
Субару: Вот это нам и нужно. Ты с помощью фальшивых звуков отвлечешь 
внимание монстра и заведешь в его ловушку... а затем я взорву его с помощью
силы науки.
Отто: Вы так уверенно это говорите... А что за сила науки?
Субару: Быстрая и моментальная смерть от взрыва муки. Способ это прост, как 
табуретка. Нам понадобится лишь огонь и немного муки. Если все
получится так, как я думаю, от демонозверя не останется и мокрого места.
***
Отто: Значит, я поверил в ваши бредни - и вот к чему все привело?
Субару: Да ну тебя! Прогресс всегда идет бок о бок с жертвами. Но почему 
ничего не получилось? Может, муки было мало... или огонь слабый... А
может здесь другие законы физики? Поэтому взрыв и не получился...
Петра: Ааах! Какая разница, давайте сматываться отсюда! Ой-ой-ой!
Закричав, она перебила спор Субару и Отто. Они стояли на кухне на первом 
этаже, окруженными разгорающимся пламенем. А все потому что...
Субару: Ты использовал слишком много масла! И что нам теперь с этим делать?
Такой огонь не потушить!
Отто: Знаете, мне было как-то не до выцеживания масла, когда тут бегала эта 
огромная громадина! К тому же, даже если бы мы не зажгли все сразу,
огонь все равно бы рано или поздно добрался бы до остальных запасов! В 
общем, вся ответственность лежит на вас!
Петра: Хватит уже, ребята! Некогда спорить! Бежим отсюда!
Субару: Все это выглядит так, будто мы взорвали где-то не там фейерверк и 
теперь пытаемся сбежать от его неудачных последствий...
Заметив, как скатерть, который он пытался тушить огонь, загорелась, он 
расстроенно бросил ее в пламя. Пожар в кладовой стал распространяться с



невероятной скоростью - и охватил гостиную с кухней. Магические камни, 
которые использовались здесь для готовки, могли взорваться в любую
секунду.
Субару: Похоже, мы перестарались...
Нахмурившись, он смотрел на обугленный труп, лежащий на пороге двери 
между кладовой и гостиной. Это был тот самый демонозверь Нечестивец,
который охранял дверь в кабинет на третий этаж. С помощью своей хитрой 
магии Отто смог завлечь его вниз, а затем с помощью спрятанного в
кладовой масла зажарил его до хрустящей корочки. Монстр был не очень умен, 
попав на все поставленные ловушки, не осознавая беды - и, к счастью
для Субару и остальных, запаниковал, оказавшись в огне, где, в итоге, и 
скончался. Сам Субару не смог реализовывать свой план, так и не осознав,
почему трюк с мукой не сработал. Но Отто с Петрой заранее продумали 
запасной вариант, который и привел к победе. Можно сказать, что именно их
скептическое отношение к словам Субару и спасло всем жизнь. Однако 
появилась проблема, о которой никто не подумал - пламя, погубившее 
монстра,
явно не собиралось утихать. С каждой секундой все больше стен особняка 
полыхали огнем, и сгорала еда в кладовой. Присутствующие здесь
чувствовали жар, который уже дошел до гостиной. Повсюду был дым, который 
стал скрывать все вокруг от взора Субару. К сожалению, в этом мире не
существовало пожарных, которым можно было позвонить, а магов, способных 
потушить водной магией такой пожар, с ними не было.
Субару: Я понимаю, что с учетом сражения Гарфиэля с Эльзой... демонозверей, 
окруживших особняк... нам выбирать не приходится. Но похоже, что из-
за этого пожар спалит весь дом.
Отто: Нацуки, у нас нет времени на лишние разговоры. Нужно найти 
Фредерику - и убегать. В любую секунду лестница на третий этаж может
обвалиться.
Петра: Быстрее-быстрее!
С учетом того, что Субару провел в этом особняке некоторое время и даже 
немного привязался к нему, он все еще не мог поверить, что бушующее
пламя вокруг уничтожит его. Но Отто с Петрой вернули его в реальность, 
дергая за рукав. Кроме Субару и них, здесь больше никого не было. Фредерика
с Рем разминулись, когда было решено поймать в ловушку демонозверя. Они 
убежали в кабинет, стоило монстру отойти от него. Субару чувствовал
вину, передавая Рем в руки раненой Фредерики. Но если думать логически, все 
было верным. Даже с одной рукой большая горничная оставалась



гораздо сильнее, чем Субару с Отто вместе взятые. В любом случае, проблема с 
демонозверем была решена. Молясь, чтобы впереди больше никого не
было, они выбежали из гостиной и стали забираться по лестнице на третий 
этаж.
Субару: А если Гарфиэль погибнет от пожара?
Отто: Он не настолько глуп, чтобы так просто умереть! К тому же, Гарфиэль 
может спокойно покинуть особняк, просто прорвавшись через окружение
демонозверей!
Субару беспокоился о судьбе блондинчика и о том, как сильно пожар может 
повлиять на его бой. Конечно, слова Отто были верными, но он все равно
никак не мог избавиться от волнения.
Петра: Сестренка Фредерика!
Пока Субару копался в собственных мыслях, они успели уже дойти до двери 
кабинета. Уставшая Петра увидела внутри Фредерику и замахала ей.
Большая горничная, заметив, что все живы, с облегчением выдохнула.
Фредерика: Слава богу, вы целы. Я так рада, что никто не пострадал.
Отто: Извините, пожалуйста, могу я спросить, почему вы это говорите, смотря 
на меня? Я что, самое слабое звено? Это было сейчас обидно.
Субару: Да-да, успокойся уже. Мы позже разберемся с твоей самооценкой, а 
пока давай будем решать насущие проблемы. Фредерика, как там проход?
Фредерика: Все прекрасно. Я зашла внутрь и убедилась, что там безопасно... 
Кстати, мне кажется, или пахнем гарью?
Она прищурила глаза, вдыхая дым. Субару скривился, посмотрев на Отто и 
Петру, но те сделали вид, будто не понимают, о чем речь.
Субару: Эээ... мы тут кое-что сделали немного не по плану... и, в итоге, огонь, 
который спалил монстра, слишком уж разошелся... в общем...
Фредерика: В общем, особняк охвачен пожаром, да? Я, конечно, понимала, что 
без разрушений не обойдется, но чтобы так сильно... Впрочем, наши
жизни дороже.
Субару: О, правильно. В общем, это была неизбежная жертва.
Фредерика: Я не так сильно привязана к этому особняку. Но Рам... Сами потом 
ей будете все объяснять.
Субару: Вот я встрял...
Представляя, что какой ужас его ждет, он внезапно почувствовал, как желание 
быстрее попасть в храм стало улетучиваться. С другой стороны, приятно
было думать, что впереди его все же ждет какое-то будущее, а не очередной 
тупик. Фредерика, заметив, как лицо Субару расслабилось от этих мыслей,
слегка улыбнулась - и обстановка в группе стал менее напряженной.



Субару: Опять мы стоим на месте без дела... Давайте уже выбираться отсюда. 
Фредерика пойдет первой, за ней Петра, а сзади Отто. Как только вы
достигните выхода, то окажитесь в безопасности... Не могу точно сказать, куда 
вам именно идти, но постарайтесь встретиться с жителями деревни,
которых ведет за собой Патраш.
Закончив шутить, Субару стал быстро раздавать инструкции по поводу того, 
куда им двигаться дальше. Фредерика и Отто с серьезными видами кивнули.
Но Петра нахмурила брови и подняла свою маленькую ручку.
Петра: Субару, т-такое ощущение, будто ты не собираешься идти вместе с 
нами...
Субару: Все верно. Прости, но здесь нам придется разойтись.
Петра: Но почему?!
С криком она схватила его за рукав. Ее пальцы дрожали.
Петра: Давай просто сбежим вместе! Особняк весь в огне, а вокруг много 
страшных монстров. Ты ведь не сможешь их победить в одиночку, Субару? Так
почему ты не идешь с нами?
Субару: Здесь ты права. Но я не собираюсь с кем-то сражаться... хотя все 
зависит от упрямства этой вредины...
Ощущая некую радость от такой опеки, он нежно разжал пальцы Петры. 
Грустные глаза маленькой девочки вызывали на его сердце боль. Отто
осторожно коснулся ее плеча, стараясь не напугать.
Отто: Малютка Петра, Нацуки нужно кое-что сделать. Поэтому он пока не 
может покинуть особняк.
Петра: Но Субару не такой сильной! Его могут убить! Давай лучше оставим 
тогда вас, Отто!
Отто: И почему мне кажется, что речь шла не о моей силе, а?!
Дернув головой, Петра посмотрела на Субару со слезами на глазах. Он 
опустился на колени, чтобы стать с ней вровень, и погладил по голове.
Субару: Прости, Петра, но ты вместе с Рем и Фредерикой должны убегать из 
особняка. Но я пришел сюда, чтобы спасти не только вас. Есть еще один
человек, который должен выбрать наружу.
Петра: Г-госпожа Беатрис?
Субару: Верно. Ты с ней хоть раз встречалась?
Петра покачала головой. Она начала здесь работать примерно десять дней 
назад - и еще не успела увидеть хотя бы отдаленно эту любившую ото всех
прятаться девчонку. Все-таки, Беатрис была настоящей затворницей. Впрочем, 
Субару тоже жил в своем мире примерно также... если только изредка
выходил в туалет.
Петра: О-она, правда, здесь есть? Ты не придумываешь?



Похоже, что она не до конца верила в существование великого духа.
Субару: Она самая настоящая ходячая проблема, которая все решает за себя и 
из-за этого страдает в одиночестве. Поэтому сама Беатрис не в состоянии
разобраться со своими заморочками. Кто-то должен ей помочь.
Но Петра в ответ молчала.
Субару: Я точно знаю, что она не выдумка. Если бы уж мне хотелось придумать 
фантазийного персонажа, то я бы скорее подкрутил ее милоту на самый
высокий уровень.
А вот Беатрис никогда не делала то, чего он хотел - да и вообще не 
задумывалась ни о чужих, ни о своих интересах. Порой ей вообще не хотелось с 
ним
что-то обсуждать - и это больше всего раздражало Субару. Поэтому ему нужно 
было научить Беатрис, что все бывает по-другому.
Субару: Знаешь, Петра, Беатрис ведь на вид почти столько же, как и тебе. А с 
учетом того, как ты повзрослела, мне кажется, что ты напоминаешь ее
первую подругу.
Петра: Первую?
Субару вспомнил о том прошлом, которое говорила Тета... о Льюис Мейер, 
старом друге Беатрис, которая оставила сильную душевную травму на сердце
малютки. Возможно, и та, и другая этого так и не поняли, но Беатрис с Льюис 
стали настоящими друзьями.
Субару: Петра, когда я вернусь с Беатрис, подружись с ней. Она тебе 
понравится... Над ней так весело подшучивать.
Петра: Даже смешнее, чем над Отто?
Субару: Ага. Отто блекнет на ее фоне.
У торговца на лице было явно желание вставить пару своих слов в этот 
разговор, но Субару сделал вид, будто ничего не заметил. Он убрал руку от
головы Петры и поднялся.
Субару: Я отправляюсь искать Беатрис. Постараюсь не погибнуть при пожаре, 
но в случае чего хочу, чтобы вы все знали - в моей смерти повинен Отто с
его маслом.
Отто: Надеюсь, что вы все-таки вернетесь. Если же нет, я вас с того света 
достану, обещаю.
С недовольным лицом он положил руки на плечи Петры и повел ее за собой. 
Таким образом, они разделились на две группы.
Субару: Фредерика, рассчитываю на тебя.
Фредерика: Я клянусь, не щадя собственной жизни, вывести всех в 
безопасности.



Субару: Лучше без этого. Какой смысл мне было приходить сюда, если в пути 
нам все равно придется пожертвовать тобой?
Фредерика от удивления округлила глаза. Субару не так часто видел на ее лице 
такую реакцию - и это было довольно приятно. Напоследок он посмотрел
на Рем, находящуюся за спиной большой горничной. "Спящая красавица", как и 
прежде, не подавала признаков жизни, чтобы хотя бы попрощаться с
ним. Но Субару это не требовалось сейчас. Рано или поздно все равно наступит 
день, когда она очнется - и тогда уже он обязательно ее встретит
подобающим образом.
Петра: Береги себя, Субару!
Он повернулся к ним спиной. Крик маленькой девочки Субару услышал уже на 
бегу, но не обернулся. Петра прекрасно понимала, что он все слышал.
Пожар все больше охватывал особняк. Взявшись рукой за первую-попавшуюся 
дверь, Субару мысленно надеялся на то, что Запретная библиотека еще
не пострадала.
***
Клинки, попав на щит, под искры и скрежет металла были отброшены в 
сторону. Воспользовавшись ситуацией, он нанес Эльзе мощный пинок прямо в
живот - и она, принимая удар, сделала круг вокруг своей оси и бросилась в 
атаку, пытаясь рассечь голову Гарфиэля надвое. Но...
Гарфиэль: Слабачка!
Эльза: Вы только посмотрите, как он дерзкий...
В четвертый раз блондинчик, воспользовавшись своими крепкими клыками, 
вцепился в лезвие. Сила, с которой он сдавил клинок, в мгновение
разломала его, а Эльза, отступив, резко оттянула руку назад. Подобный трюк со 
стороны Гарфиэля изрядно ее веселил.
Эльза: Ошибись ты на миллиметр, искал бы свои мозги по всему коридору. Я 
восхищаюсь твоими навыками.
Гарфиэль: Я уже выучил твои способы борьбы - и сражение становится тухлым 
и скучным.
Эльза: Как грубо... Как можно так быстро понять прелести женской души лишь 
на первом свидании?
Гарфиэль: Гуляй-ка ты со своими фразочками... Опа!
Раздраженно скривившись, он демонстративно поковырял пальцем в ухе... как 
вдруг что-то почувствовал, принюхавшись. Оглядевшись назад,
блондинчик ухмыльнулся. Похоже, что сама Эльза этого не заметила, но вот его 
обоняние нельзя было обмануть. Повсюду был запах горелого дерева...
Похоже, в доме был пожар.
Мейли: Ух, вот же! Поверить не могу! Какой же ты бесполееезный!



Одновременно с улыбкой Гарфиэля маленькая девчонка верхом на гигантском 
демонозвере недовольно надула щеки. Эльза посмотрела на нее, но та, не
обращая ни на кого внимания...
Мейли: Похоже, что Тенилев, сидящий в засаде, помер. Он всегда был 
проблемным малышом и часто меня не слушал... Но как можно было сдохнуть,
когда от него требовалось всего лишь валяться у двери?
Эльза: Меня больше интересует то, зачем ты привела такого бесполезного зверя
с собой.
Мейли: Кроме Скалосвина Тенелев был единственным, кто отозвался или не 
был в спячке. Все равно поверить не могу, что он так быстро слился!
Недовольно замычав, она бросила еще один нож Эльзе. Не обращая внимания 
на раздражении девчонки, она поймала клинок и сжала его в руке.
Похоже, что Мейли совершенно не заботилась о погибшем демонозвере. В 
некотором роде, его даже было жалко. Но у Гарфиэля при ее словах
появилась на лице злобная улыбка.
Мейли: Эй, суровая милашка, у тебя сейчас такое злобное личико, ты в курсе?
Гарфиэль: Это вы еще харю командира не видели... Но разве все не случилось 
так, как я говорил? Ваши тухлые планы не остановили командира и его
компанию.
Эльза: Действительно, подобный расклад был неожиданным... Но что это 
меняет? Убийство одного бесполезного демонозверя - ничто по сравнению с
остальным кол-вом монстров. И пока мы будем сдерживать здесь тебя... 
единственную существенную силу... их судьба решена.
Гарфиэль: Конечно-конечно...
Эльза подняла вверх руки, в которых были клинки, а блондинчик в ответ 
скрестил свои. Он снова принюхался, размышляя о том, как до этого шла их
битва - и...
Гарфиэль: Похоже, пришла пора перемен.
Эльза: Ты о чем...
Мейли: Эльза!
Громогласное заявление Гарфиэля заставило маньячку нахмуриться, но та, не 
успев что-то сказать, услышала крик девчонки. Блондинчик заметил в
глазах Скалосвина перемену. Гигантский зверь что-то почувствовал и от страха 
задергался на месте. Мейли с трудом смогла удержать его. Похоже, что
демонозверь, как и Гарфиэль, почуял приближение огня. Погладив Скалосвина, 
Мейли с серьезным взглядом посмотрела на Эльзу.
Мейли: Похоже, кто-то поджег это здание.
Гарфиэль: Что значит "кто-то"? Конечно, это был командир. Все ведь проще 
некуда. Демонозвери все еще остаются животными. Если хочешь напугать



зверей, используй огонь.
Мейли: Но разве он не пришел в особняк спасти людей внутри? Какой смысл 
спалить всех вокруг?
Решительные действия Субару повергли ее в шок. Эльза тоже не могла принять 
это. Похоже, в ее воображении Субару не выглядел таким
мужественным. Но вот Гарфиэль совершенно не смущал их сбитый с толку вид.
Естественно, сам Субару заранее не говорил блондинчику о том, что
пойдет на такой шаг. Конечно, Гарфиэль ожидал от него какого-то хода, но даже
он не думал, что тот рискнет просто спалить весь особняк. Однако
такой рисковый план заставил блондинчика еще больше гордиться тем фактом,
что он встал под командование Субару. К тому же... в такой ситуации
Гарфиэль почувствовал, как его охватила настоящая буря эмоций.
Гарфиэль: Особняк полыхает. Снаружи толпа монстров. У нас есть те, кого 
нужно спасти - и те, с кем нужно сражаться. Единственным, кто может еще
сражаться, являюсь крутой я - и командир сказал, что только мне под силу всех 
остановить.
Мейли: Эй, ты что там бормочешь...
Гарфиэль: Разве не ясно?
Эльза непонимающе склонила голову набок. Мейли смотрела на него, как будто
увидела перед собой странное насекомое. Но Гарфиэль с радостным
видом щелкнул своими зубами, чувствуя, как поднимается его боевой дух.
Гарфиэль: Только в самой трудной ситуации настоящий мужик может показать
себя во всей красе! Крутой я весь воспылал! Нападайте все разом!
Сейчас от вас и мокрого места не останется!
Эльза: Ты ведь понимаешь, что сейчас сказал совершенную глупость?
Гарфиэль: Да плевать! И что? Есть какие-то претензии? Подходи, сейчас с тобой
поговорим!
Он смело признал, что его слова звучали странно, но вот довольная улыбка на 
его лице так и не сходила. Эльза некоторое время с удивлением смотрела
на него, но затем, ухмыльнувшись, довольно облизнула губы.
Эльза: Ты прав... совершенно прав. Все действительно так.
Согласившись с ним, она направила свои клинки в сторону Гарфиэля. Скрестив
их, она склонила голову, растрепав свои черные длинные волосы.
Эльза: Ты так говоришь, будто что-то изменилось. Но я сомневаюсь, что твоя 
сила вдруг изменится. И, несмотря на все раны, я все равно буду
восстанавливаться - и продолжать сражаться.
Гарфиэль: Это да.
Прошло уже десять минут с тех пор, как они сражаются. Сотни раз сталь 
сталкивалась друг с другом, выписывая невероятные пируэты в воздухе. В



боевой моще, силе и скорости Гарфиэль был лучше Эльзы, но вот та легко могла
в мгновение ока вылечивать свои раны и со стороны совершенно не
выглядела уставшей. А вот раны, которые получал блондинчик, не так быстро 
исцелялись, как у маньячки. Поэтому он проигрывал в плане
выносливости. Если битва слишком долго затянется, рано или поздно Эльза 
возьмет вверх. Только вот...
Гарфиэль: Пять... или шесть? Столько раз крутой я выбивал из тебя дурь?
Эльза: Допустим, ты прав. И что?
Он смог нанести ей прямой удар ногой... протаранить щитом, придавив к 
стене... схватить ее за ногу и ударить головой об пол... Гарфиэлю удавалось
нанести несколько смертельных ударов Эльзе. Ее раны тут же 
восстанавливались - и со стороны казалось, будто все бесполезно, но...
Гарфиэль: Полагаю, еще четыре или пять раз будет достаточно. Вампиры не 
бессмертны. Если нанести им достаточно смертельных ударов... они рано
или поздно выдохнутся. И до того, как особняк сгорит, я обязательно успею это 
сделать с тобой.
Он встал в боевую позу и громко засмеялся, обнажив свои клыки. Услышав его 
слова, Эльза застыла. Ее улыбка пропала с лица. Отбросив назад свою
косу, она тихо вздохнула.
Эльза: Мейли, дай мне... их... и преследуй остальных.
Мейли: Эльза... ты уверена?
Эльза: Если так подумать, было бы неуважительно к нашему противнику не 
сражаться в полную силу. Жалко только, что внутренности я не смогу
извлечь в должной сохранности.
Она закрыла глаза, и Мейли решила больше ничего не спрашивать. Девчонка 
опустила на землю сумку с клинками и, достав ножны, которые
предназначались только для двух ножей, передала их Эльзе.
Гарфиэль: Ммм?
Он с задорным видом посмотрел, как Эльза достает свое оружие. Эти клинки 
совершенно отличались от ее обычного оружия. Нож в левой руке Эльзы
был полностью черным - и, в отличие от ее обычного оружия, у него было 
множество разных зубчиков на лезвии. Похоже, что оно не просто резало, а
разрывало свою жертву. А нож в правой руке был, наоборот, белоснежным - и с 
очень толстым лезвием. Таким можно было запросто сломать кости. В
сочетании с предыдущим оружием Эльза выглядела очень необычно.
Гарфиэль: Получается, это твой козырь в битве?
Эльза: Их я использую, когда хочу убить противника, а не увидеть его 
внутренности. С учетом матери ты третий, против кого я использую эти 
клинки.



Гарфиэль: Не скажу, что в восторге от такого... И семейка у вас, похоже, 
чокнутая.
Он с неприязнью сморщил лицо. Мейли, выпрямившись, приказал 
демонозверю уходить. Твердолобый зверь собирался уже направиться в главное
крыло, чтобы найти группу Субару, однако...
Гарфиэль: Хм, спасибо за такое представление, но было бы нечестно, если и 
крутой я ничего бы не показал, верно?
С этими словами он ударил ногой в землю. В то же мгновение ударная волна, 
проходя через землю, прошла мимо Эльзы и, достигнув демонозверя,
высвободилась.
Мейли: Скалосвин?
Земля расступилась под монстров, и тот, поскользнувшись, воткнулся головой 
прямо в стену. Колоссальный удар сотряс особняк, и Мейли из-за силы
инерции была сброшена на пол коридора. Погладив упавшего Скалосвина, она 
посмотрела на пол и, заметив неестественные изменения, обернулась.
Мейли: Неужели это твоих рук дело?
Пользуясь силой своего благословения "Дух земли", Гарфиэль мог 
беспрепятственно менять любую поверхность, которая была для него полом, в
пределах видимой досягаемости. Конечно, мощь этой способности зависела от 
дальности действия или ее масштаба, но в данном случае этого более чем
хватило. Именно поэтому Гарфиэль так неестественно насмехался над своим 
противником. Он нахватался у Субару привычки скрывать свои планы с
помощью безумного смеха.
Гарфиэль: Вот и все. Вы правильно поняли, что я не позволю так легко сбежать 
отсюда. Пока мои ноги касаются земли, а глаза крутого меня видят вас,
никуда вам не денетесь.
Эльза: Мейли, отправь немного демонозверей на верхний этаж. Позови сюда 
остальных - и разбуди эту тушу.
Мейли: Но мама будет недовольна.
Эльза: Мы больше можем получить за то, что не избавимся от этой ходячей 
опасности. К тому же, сомневаюсь, что у нас есть иные варианты.
Гарфиэль: Похоже, до вас дошло, как все плохо.
Мейли кивнула и, положив пальцы в рот, свистнула. Гарфиэль молча наблюдал 
за происходящим, а, тем временем, звуком эхом распространялся по
всему особняку. Если верить этим двоим, скоро все демонозвери ломанутся 
сюда. С каждой секундой обстановка все сильнее накалялась.
Эльза: Я отрежу твои конечности, чтобы было удобнее перенести тебя к себе. 
Будет неприятно, если наше совместное время закончится так скоро.
Гарфиэль: Так может просто завязать с этой манией в отношении кишков?



Эльза: Уж лучше я сдохну.
Гарфиэль щелкнул шеей и наклонился вперед, провоцируя противника на 
атаку. Маньячка плавно двинулась вперед, подняв свою руку с белым
клинком.
Эльза: Могу тебя заверить, что никто не сможет любить каждую частичку тебя 
так, как я.
Она обнажила свою страстную улыбку и со скрипом провела одним оружием об
другое. Как вдруг...
Гарфиэль: Кха!
Неожиданно белый клинок пронзил правое плечо блондинчика, переломив там
кости. Битва между потрошительницей и хранителем храма достигла
своей кульминации.
***
У него болело все - руки, ноги и голова. Сколько раз он уже умудрялся 
спотыкаться, падая на пол, с трудом сдерживая болезненный стон... Но ему
ничего не оставалось, кроме как подниматься и вновь бежать... бежать... и 
бежать. У него дрожали колени, а в глазах все плавало. Становилось тяжело
дышать. Он специально высоко не поднимал голову, чтобы не вдыхать слишком
много дыма. Пламя уже охватило большую часть особняка, но это не
останавливало его в поисках заветной двери. Обнаружив как раз одну из них 
перед собой, Субару бросился как сумасшедший к ее ручке и резко потянул
на себя. Перед его взором показалась обычная стандартная комната для гостей, 
которую, к сожалению, скоро поглотит пламя. Отбросив грустные
мысли, он бросился к другой двери. Так Субару открывал все соседние 
комнаты... одну за другой... все, что попадалось ему на глаза...
Субару: Попалась!
Внезапно вместо запаха горелого дерева и дыма он почуял знакомый аромат 
заплесневелой бумаги. Проскочив через порог, Субару посмотрел на
человека, который сидел прямо перед ним...
Субару: Эй, хватит уже дуться и послушай меня наконец...
Беатрис: Пошел вон, я полагаю!
Ударная волна полетела в его сторону, пытаясь отбросить назад. Но Субару 
вцепился пальцами в ковер, стараясь удержаться. Несмотря на невероятное
давление по всему телу, он усмехнулся.
Субару: Ха, не смей недооценивать меня! Думаешь, можно так просто каждый 
раз выпроваживать меня одним и тем же способом...
Беатрис: Так не заставляй меня повторяться!
Субару: Ааа!



Толстая книга, подброшенная ветром, стукнула его прямо в лоб - и из-за удара 
Субару выскочил из библиотеки. Попав в коридор, он воткнулся в стену.
Встряхнув голову, Субару заметил, как дверь перед ним резко захлопнулась. 
Спешно бросившись к ее ручке, он понял, что опоздал - дверь больше не
была связана с Запретной библиотекой.
Субару: Ах, вредина! Да ты за кого меня держись, мелкая сопля!
С пинка открыв дверь, он поспешил к следующей. Хорошо, хоть Беатрис 
любезно не отправила его на второй этаж западного крыла, где была Эльза...
Субару: Да послушай меня уже, дурочка!
Похоже, Беатрис понимала, насколько опасной была ситуация в особняке, но 
все равно отказывалась поговорить с ним. Субару продолжал носиться как
угорелый по всему дому - в поисках той заветной двери в Запретную 
библиотеку. С учетом яростного сражения в западном крыле и пожара, который
охватывал главное крыло, можно было догадаться, что дни существования 
особняка Розваля... сочтены.

 Глава 128: Похоже, я влюбилась
Он вцепился зубами в зеленый хвост, который проскользнул мимо него - и 
жестоко разорвал на части. Фиолетовый яд и красная кровь забрызгали его
лицо... но это было уже не важно. Его левый глаз и так успел побывать в этом 
ядовитом вареве - и больше не видел. Сдерживая боль, он взревел и
обрушил свою руку на двухголовую змею, прикончив ее. Отбросив труп и 
отступив, следя за окружением, он внезапно заметил кое-что, от чего пошли
мурашки по спине - и попытался увернуться. В то же мгновение рядом с ним 
проскользнул кривой клинок, оцарапав его подбородок. Погибший
демонозверь, ставший на пути у зазубренного лезвия, разлетелся на части, 
разбрызгав повсюду кровь, мясо и кусочки органов. Но блондинчик, не
мешкая, рванулся вперед через это месиво и всадил женщине в черном удары с 
обеих рук прямо в тело. Она почувствовала, как его правый щит
протаранил область ребер, а левый - попал в бок. Послышался треск костей. 
Однако он не услышал его. Со всех сторон до Гарфиэля доходили множество
воплей, рыков и писков разных демонозверей, которые наседали на него. Вся 
эта какофония смешивалась вместе и мешала ему сосредоточиться на
окружающем мире. Но Гарфиэлю было плевать. Следя за всем своим правым 
глазом, он знал, что лишь противник перед ним - тот, кого следует
опасаться. Ее огромная грудь затряслась, и Эльза выплюнула из себя ошметки 
крови. Несмотря на то, что ее алые губы теперь стали чуть ли не
багровые, а боль была настолько сильной, что можно было сойти с ума... она 
выглядела так, будто наслаждалась этим. Именно это больше всего и



раздражало Гарфиэля... не ее невероятная сила... или живучесть... а ее 
сумасшествие.
Эльза: Ооо...
Гарфиэль: Ррр!
Она страстно выдохнула, а он в ответ зарычал. Эльза резко взмахнула своей 
левой рукой - и белый клинок сначала отскочил от стены, потом направился
в потолок и, отразившись от него, попал на пол, чтобы затем оказаться в 
затылке Гарфиэля. Но тот не стал отклоняться от удара. Сама Эльза оттянула
назад правую руку, чтобы резко направить ее вперед, насадив блондинчика на 
черный клинок. Он понимал, что в такой ситуации имеет все шансы быть
рассеченным двумя клинками. Поэтому Гарфиэль наклонился в сторону, 
увернувшись от лезвия - и пропустил удар в левое плечо. Ощущая кончик
отскакивающего клинка у себя между костей, блондинчик недовольно цокнул 
языком. Удар полностью лишил сил его правую руку в мгновение ока.
Эльза: Ха!
Гарфиэль: Фуф!
Женщина в черном резко атаковала его своим занесенным в руке черным 
клинком. Со стороны этот удар был больше не попыткой нанести укол
кончиком лезвия, а, скорее, просто снести ему голову, разорвав на части. 
Гарфиэль тут же поднял свою левую руку, чтобы отбить удар, но, находясь в
ослабленном состоянии, не смог полностью защититься. Зазубрины на клинки 
со скрипом отбили щит на его руке. Это лишь на мгновение затормозило
удар, сила которого даже сейчас могла запросто разломить череп блондинчика. 
Однако...
Эльза: Ммм?
...Гарфиэль пинком подбросил на пути клинка труп одного из демонозверей. 
Он ощутил неприятный удар холодной толстой чешуи и боль от ожога яда,
который разбрызгался по всей его коже. Однако все это спасло его, позволив 
избежать смерти. Клинок рассек труп монстра, а ударная волна
отшвырнула Гарфиэль. От подобной силы он кубарем отлетел в бок, но, 
затормозив, внезапно резким движением бросился вперед к Эльзе. Блондинчик
задействовал свое благословение "Дух земли, отбросив себя с помощью 
поднявшейся на поверхность куска земли. Внезапно сблизившись с ней, он
направил свои руки Эльзе прямо в лицо. В его плече все еще находился ее 
белый клинок - и как только его холодная сталь коснулась ее, она на
мгновение замерла, потеряв время на то, чтобы сразу же отскочить. И 
блондинчик воспользовался этим шансом, обхватив ее лицо в страшные 
объятия.
Гарфиэль: Частичное перевоплощение!



Одновременно с этим криком его руки стали изменяться. Они выросли в 
размерах, и на них появился золотой мех, как зверя. Естественно, вместо
обычных ногтей здесь были острые как сабли...
Эльза: Ааа!
...когти, которая буквально разорвали ее лицо в клочья, разбрызгав везде кровь. 
Каждый палец Гарфиэля, на котором был огромный коготь, наносил
урон не слабее, чем от ее клинка. С криком Эльза попыталась отскочить назад, 
спрятав лицо в ладонях.
Гарфиэль: Рррааа!
Следом он нанес мощный удар ногой, отбросив ее тело назад. Подобная сила 
легко переломала ребра Эльза и разорвала легкие, превратив все
внутренности женщины в настоящую кашу. Клинок выпал из ее руки. 
Выплюнув еще большое кол-во крови на пол, она засмеялась. Гарфиэля бесило
такое отношение - и он хотел побыстрее заставить ее заткнуться, но...
Гарфиэль: Проклятье, лезете один за другим!
Не дав ему возможности добить маньячку, демонозвери бросились в атаку - 
мыши с черными крыльями, надувшиеся от злости хорьки и пятнистая
гиена. А позади всех сотрясал землю вернувшийся в строй Скалосвин. Своими 
когтями Гарфиэль разорвал летучих мышей в клочья, ударом ноги об
землю расправился с хорьками и тыльной стороной ладони переломил шею 
гиене. Остался лишь тупоголовый монстр.
Мейли: От тебя и мокрого места не останется!
Гарфиэль: Если думаешь, что я убегу, то не надейся!
Огромный монстр несся вперед, сотрясая пол. Подобная атака могла запросто 
проломить ближайшие стены - и даже Гарфиэль не отделался легко, если
бы попал в зону поражения. От него действительно и мокрого места бы не 
осталось. Но только вот...
Гарфиэль: Так же еще веселее!
Напрягая свои ноги, Гарфиэль высвободил всю мощь свою благословения. Он 
ощутил, как сила земли стала переполнять его. Золотые глаза Гарфиэль
стали светиться. Со злобной ухмылкой он дал волю своим инстинктам, 
которые были дарованы ему предками.
Гарфиэль: Гггрррааа!!!
Этим ревом он пытался не напугать окружающих, а, скорее, подбодрить себя 
самого. Его кровь зверя, которая текла по всему телу, буквально
забурлила. Чувствуя волнение, он воззвал к той силе, которую обычно опасался 
и скрывал. В это же мгновение его правая рука стала также изменяться,
как и левая. Более того, его плечи, тело, шея и голова стали менять свою форму.
Формы Гарфиэля изменились, став тигриными. Из-за увеличения



размера вся одежда под давлением разорвалась. Лишь небольшая часть штанин
и два щита смогли с трудом удержаться на нем. Ведь на сцену вышел
зверь, чья мощь совершенно не уступала громадному Скалосвину.
Гарфиэль: Рррааа!
Пол под ним покрылся трещинами, не выдержав такой огромный вес. 
Роскошный особняк, который был изначально выстроен на века, крошился под
натиском двух самых настоящих монстров.
Мейли: Туша!
Завидев перевоплощение Гарфиэля, девочка закричала, озвучив прозвище 
демонозверя, на котором сидела верхом. И в ответ Скалосвин открыл рот и
обнажил свои гигантские квадратные зубы. Опиравшись на свои задние ноги, 
монстр приподнялся в воздухе, чтобы раздавить блондинчика. Тигр,
сверкнув своим глазами, прыгнул вперед, оказавшись прямо под противником, 
и запустил в его могучее тело острые как сталь когти. Однако они
отскочили от невероятно крепкой шкуры и сломались. Скалосвин обрушил на 
блондинчика свои передние лапы, повалив его с грохотом к полу и
заставив зарычать от боли.
Мейли: Давай, туша, еще! Еще!
Треск переломанных костей и хлюпанье плоти явно не удовлетворило 
повелительницу демонозверей. Услышав ее крик, Скалосвин взревел и 
поднялся
вновь на задние ноги, чтобы на этот раз обрушить свою мощь на голову тигра. 
Однако...
Гарфиэль: Ррр!
Кроме когтей у него было еще одно оружие. Дернув мордой, едва живой тигр 
смог подняться свое тело - и всадил в открытый живот противника свои
клыки. Далеко не все части тела этого демонозверя обладали такой прочной 
шкурой - и можно обнаружить слабые незащищенные места. И тигр всадил
туда свои зубы.
Мейли: Скалосвин?
Гарфиэль: Ррр!
Челюсть тигра - настолько огромная, что может раскрыться и заглотить целого 
человека - вцепилась в плоть демонозверя, едва не охватив половину его
живота. На мгновение было видно, что Скалосвин пытался сопротивляться, но 
острые зубы легко вошли в него, как нож в масло. Демонозверь взревел от
боли. Воспользовавшись моментом, Гарфиэль стал мотать головой в стороны. 
Таким образом, он пытался разорвать плоть своей жертвы, не опуская ее
зубами. Подобный метод охоты использовали водные драконы, которые 
обитали в прибрежных зонах. Если Нацуки Субару увидел это, то посчитал бы



подобный способ убийства подобающим для крокодила. Опираясь ногами в 
пол, зверь стал быстро разрывать на части другого демонозверя. Во все
стороны полетели куски плоти и кишки, а также стала брызгать фонтаном 
кровь.
Скалосвин: Ууу...
Издав предсмертный вой, демонозвер рухнул с широко открытыми глазами. 
Тигр выплюнул откушенный кусок мяса Скалосвина и ногой пнул его тушу в
сторону. Девчонка, сидевшая на нем, в момент падения отскочила в сторону и 
смотрела за страшной смертью своего питомца с ужасом.
Мейли: Не может... Поверить не могу...
Отойдя назад, она оглядела оставшихся демонозверей под ее командованием. 
Их было здесь довольно много, но все они были небольшими созданиями -
и не могли даже сравниться с мощью павшего Скалосвина.
Мейли: Ух! Как так? Эльза! Эльзааа! Сделай что-нибууудь!
Эльза: Даже не знаю, что тебе сказать...
Повелительница демонозверей осознала, что находится в невыгодном 
положении - и позвала на помощь свою подругу по оружию. Та показалась, 
выйдя
из полумрака коридора. Ее исковерканное когтями лицо уже успело 
восстановиться - и она беззаботно игралась со своей косой.
Эльза: Как мило с твоей стороны так бессердечно разодрать прекрасное 
женское лицо...
Гарфиэль: Рррааа!
Женщина в черном, скривившись, засмеялась. Тигр, чьи плечевые суставы, 
были все раздроблены во время предыдущей атаки противника, гневно
заревел. Задрожав, он направил свою морду в сторону поверженного врага - и 
исторгнул из пасти остатки мяса. Зарычав от боли, Гарфиэль стал быстро
сжиматься, возвращаясь в свою человеческую форму. Буквально через пару 
секунд здесь уже стоял полуголый молодой светловолосый парень,
отмахивающий от себя клубки желтого меха.
Гарфиэль: Ау... Похоже, я в сознании. Голова-то как раскалывается...
Эльза: Вот оно что... Так ты наполовину зверочеловек. То-то я смотрю, какие у 
тебя слишком злобные глаза для человека.
Гарфиэль: С такой логикой тогда можно сказать, что наш командир вообще 
настоящий монстр.
Он покачал головой и попытался размять свое тело. Вернувшись в человеческую
форму, его плечи частично вернулись в норму. Но все равно, двигая
ими, Гарфиэль чувствовал резкую боль. Похоже, что надолго его не хватит. С 
другой стороны, у его противника были аналогичные проблемы.



Гарфиэль: Сблевал для тебя кишки демонозверя. Можешь с радостью купаться 
в этом океане крови, я не против.
Эльза: Позволь отказаться. Животные внутренности мне не интересны, пока я 
стану очень сильно голодной. Красоты кишков раскрывается, только если
их взять у человека.
Гарфиэль: Твои вкусы мне отвратительны.
Раздраженно выдохнув, он засунул в ухо свой палец и демонстративно 
поковырял там. Эльза была в незавидном положении, но по ней это не было
видно. Навскидку Гарфиэль прикинул, что если нанесет ей еще пять 
смертельных ударов, то сможет позабыть о ее невероятной живучести. Он 
успел
уже нанести четыре таких удара... или даже пять, если учесть тот урон, 
который она получила недавно прямо в лицо. Жизни покидали маньячку одна 
за
другой. Гарфиэль, конечно, был тоже ранен, но останавливаться на 
достигнутом явно не собирался. Но с учетом того, что Мейли больше не 
способна ей
чем-то помочь... почему Эльза выглядела такой спокойной?
Эльза: Нет никакой особой причины. Не стоит так пугаться.
Увидев, как Гарфиэль нахмурился, она решила приободрить его словно дитя. 
Блондинчик скривил свое лицо, зарычав, как зверь. Ему было неприятно
то, что та с такой легкостью прочитала его мысли.
Гарфиэль: Иди ты. Ничего ты не знаешь.
Эльза: Но я сразу же тебя поняла. Знаешь, когда ты потрошишь людей, то 
всегда сначала видишь их реакцию. И все они для меня как открытая книга.
Сейчас ты смотришь на меня так, будто не знаешь, как понять мысли такой 
сумасшедшей, как я.
Гарфиэль замер, не зная, что и сказать. Эльза прикрыла свой рот ладонью и 
засмеялась, склонив голову.
Эльза: Все нормально. Я не стремлюсь, чтобы меня поняли. Я нахожу радость, 
лишь отнимая чужую жизнь. Так что... я живу, пока несу смерть.
Гарфиэль: Слышь, если я продолжу слушать этот бред, то у меня крыша 
потечет...
Он поднял руки, соединив щиты вместе, как бы намекая, что ему не нужны ее 
слова. Гарфиэль не желал узнать о жизненных принципах такой
маньячки. К тому же, ее последнее заявление было настолько бессмысленным, 
что отняло всякое желание вообще слушать бред Эльзы.
Гарфиэль: Скажу лишь раз... Если пообещаешь больше не делать зла и 
отступишь, возможно, я пощажу тебя.



Эльза: Ты такая милашка.
С этими словами она, улыбнувшись, бросилась в атаку. Оттолкнувшись, 
Гарфиэль ответил тем же. Эльза взмахнул своим белым клинком, который
отскакивал от пола и потолка, летя в сторону блондинчика. Секрет этого 
оружия был в том, что оно состояло из скрепленных вместе нескольких ножей.
Таким образом, лезвие отскакивало ото всех поверхностей и окружало свою 
жертву подобно змее. Клинок двигался с такой невероятной скоростью, что
уследить было невозможно. Закрыв щитами голову, он просто бросился вперед. 
Лезвие белого клинка воткнулось ему в левую руку. Боль от сломанных
костей была сильной, но блондинчик не остановил свое наступление.
Эльза: Я родилась на севере в Густеко... Там очень-очень холодно.
Гарфиэль был удивлен, обнаружив, что, несмотря на ожесточенный бой, она 
решила поделиться с ним своим прошлым. Больше всего странным было то,
что сам блондинчик сражался так сосредоточенно, что не отвлекался на 
посторонние звуки. Но ее голос каким-то чудом все равно доходил до его ушей.
Эльза: Люди были настолько бедными, что многие семьи бросали своих детей 
на произвол судьбы. И я была одной из них... не знавшей своих
родителей... и пьющая воду из луж в надежде не погибнуть.
Гарфиэль: Ррр!
Эльза: Я выживала, воруя и грабя людей. У меня не было близких. Зачем я 
вообще живу? Что такое радоваться жизни?... На эти вопросы тогда я вряд ли
бы дала ответ.
Блондинчик в ответ бросил вперед кулак, который был направлен ей прямо в 
лицо. Однако Эльза смогла увернуться, отклонившись в сторону - и нанесла
слабый удар по телу Гарфиэля. Зазубрины разорвали кожу на его теле. Эльза 
облизнулась при виде свежей крови.
Эльза: В тот день было особенно холодно.
Гарфиэль: Завались! Я не хочу слышать!
Эльза: Ветер, который дул с высоких гор, была таким сильным, что весь город 
буквально покрылся льдом. Даже дышать было больно... когда продавец, у
которого я украла еду, вдруг поймал меня.
В экстазе от нахлынувших воспоминаний она страстно выдохнула. Ее 
смертоносные клинки один за другим наносили мелкие порезы Гарфиэлю, 
который
не успевал их отражать.
Эльза: Он мог легко убить меня - и никто не сказал бы и слова... Но, заметив, 
что я девочка, он с ухмылкой стал раздевать меня...
Гарфиэль: Тьфу...



Эльза: Под вой метели она снял мои трусики... И когда я уже подумала, что 
скорее замерзну насмерть прежде, чем это произойдет... моя рука нащупала
кусок стекла.
Маньячка подняла ногу, чтобы ударить его по светловолосой голове, но 
блондинчик воспользовался ей же, чтобы отбить ее атаку. От удара у него
потемнело в глазах на миг, но ступня Эльзы тут же была переломана. Она 
отступила назад, но ее лицо по-прежнему пылало страстью.
Эльза: Тогда я ни о чем не думала. Взяв в руку это стекло, я лишь подождала, 
пока он наклонится вперед, и мгновенно распорола ему живот. Мне было
плевать на его крики или на то, что я впервые отняла чью-то жизнь. Но среди 
этого холодного ада я вдруг осознала...
Блондинчик замер, а маньячка улыбнулась.
Эльза: Какие же теплые, оказывают, внутренности.
Она подняла свой клинок, пытаясь раскроить череп Гарфиэля. Он отскочил 
назад и, оттолкнувшись от стены и оказавшись за спиной Эльзы, ударил ее
ногой прямо в спину. Но та мгновенно увернулась, отбив атаку в сторону. Нога 
блондинчика вошла в стену, которая под его натиском сразу же
развалилась, подняв клубы пыли. Недовольно цокнув языком, Гарфиэль 
отскочил назад.
Эльза: Для меня было настоящим счастьем наконец-то забыть о холоде вокруг и
почувствовать тепло. С рождения я была пуста, но тогда впервые смогла
постигнуть хоть какую-то радость жизни... Тебе, наверное, не понять, о чем я 
говорю, да?
Гарфиэль: Да мне как бы плевать.
Эльза: Понимаю. Я и не ищу ответных чувств.
Гарфиэль: За какой тогда ты мне рассказываешь эту мерзкую историю?
Эльза: Хм, и правда, почему?
Посмотрев на недовольные глаза Гарфиэля, она задумчиво склонила голову... а 
затем, облизнувшись, кокетливо прищурила свои глаза.
Эльза: Наверное, потому что ты такой милый.
Гарфиэль: ...Прости, но мое сердце уже занято другой девушкой. К тому же, 
чокнутые психопатки не в моем вкусе.
Эльза: Как грубо... Впрочем, ладно, меня все равно интересуют лишь твои 
внутренности.
Несмотря на эту милую беседу, блондинчик так и не изменил своего 
отношения к маньячке. Он наконец-то понял, почему печальная история Эльзы 
не
вызвала в нем никакого сочувствия. Дело было в ней самой. Хоть у Эльзы и было
суровое детство, это не отменяло то, что она выбрала кривую дорожку -



и стал убийцей. Вот и вся истина, которую нужно знать. Гарфиэль прекрасно 
понимал, на чьей стороне лежит его сердце.
Гарфиэль: Ты покойница, Эльза Гранхирт.
Эльза: Даже отняв жизнь, я не перестану думать о тебе, Гарфиэль Тинзел.
Озвучив имена соперника, зверочеловек и маньячка бросились в последний 
бой. Резкой вспышкой белый клинок устремился в сторону, рассекая
полумрак коридора, а зазубренный черный полетел вперед прямо на Гарфиэля. 
Повсюду сверкали белые вспышки, от которых блондинчик не был в
состоянии защититься. Но если он вновь примет на себе удар, ничем хорошим 
это не закончится. Клинок рассекал воздух, будто танцуя. И Гарфиэль
осознал, что раз не может предугадать место, куда его лезвие попадет, то стоит 
просто целиться туда... откуда он брошен. Блондинчик внезапно поднял
вперед свою левую руку, на которой был щит - и высвободил его в прямой 
полет. Крепеж ремней ослаб еще тогда, когда Гарфиэль перевоплотился в
зверя. Под удивленные глаза Эльзы щит попал прямо по ее левой руке - и 
послышался хруст костей. Пальцы безжизненно опустились вниз, ослабив
хватку над белым клинком. И его лезвие воткнулось в потолок. На лице 
маньячки появилась довольная улыбка, а Гарфиэль издал угрожающий рев. Он
ринулся вперед, а навстречу ему полетела атака прямо в голову черным 
клинком. Он прикрылся щитом на правой руке и получил прямой удар.
Давление было таким сильным, что внутри его головы все загудело. Но с трудом
Гарфиэль смог продолжить свое наступление. Уже мысленно празднуя
победу... он получил коленом прямо в нос.
Эльза: Не стоит так сразу расслабляться, надеясь, что все кончено.
Смеясь, она подбросила его вверху своим ударом и высоко подняла свою ногу, 
на ступне которой сверкнуло лезвие, спрятанное в каблуке и нацеленное
прямо в шею блондинчика.
Гарфиэль: Лучше ты сама не спи, когда крутой я рядом.
Он открыл свой рот и вцепился ей прямо в ногу, разломав клыками и лезвие, и 
кости. При виде такой картины маньячка округлила глаза и...
Эльза: Ничего себе.
...вскрикнув от удивления, попыталась отскочить назад. Но, потеряв 
равновесия, она упала прямо на пол. Кости на ее правой ноге были наполовину
раздроблены, а обе руки из-за собственных яростных атак - сломаны. Пытаясь 
подняться с помощью оставшейся левой ноги, Эльза посмотрела на
Гарфиэля...
Эльза: Ааах!



...и, выдохнув, покраснела, как влюбленная девчонка. Ее дыхание было таким 
страстным, а глаза светились от переполнявших ее чувств. Ведь прямо
перед ней Гарфиэль поднял мертвое тело огромного Скалосвина и бросил его 
прямо на нее. Понимая, что под весом такой туши будет раздавлена,
сумасшедшая маньячка посмотрела в последний раз на светловолосого парня 
чувственным взглядом.
Эльза: Похоже, я влюбилась.
Огромное тело демонозверя придавило под собой потрошительницу, не 
оставив и мокрого места. Ее свежая кровь перемешалась с жидкостью, текущей
из мертвого монстра. Ощутив ни с чем несравнимое зловоние смерти, 
Гарфиэль издал дикий громоподобный рев, прошедшей через весь горящий
особняк. Так сражение между хранителем храма Гарфиэлем Тинзелем и 
потрошительницей Эльзой Гранхирт было окончено.

 Глава 129: Выбери меня
Когда она вспоминала об этом, ужас охватывал душу... о том моменте, когда 
дрожащие пальца так не дотянулись до нее... когда слова прощания были
сказаны... когда слезы появились в ее решительных глазах... А чувства, которые 
были в них, могли растопить любое сердце. Беатрис вопрошала сама
себя о том, что ей нужно было сказать в тот миг... о чем стоило думать... что 
можно было сделать... И так великий дух Беатрис закрылась в Запретной
библиотеке ото всех... в том числе и от себя.
Беатрис: Льюис...
Это имя несло в себе такие древние времена, что многие позабыли о них. Но 
стоило малютке молвить его, так внутри все мгновенно желало вырваться
наружу. Четырехсотлетняя рана в душе тут же давала о себе знать. Беатрис 
спряталась в Запретной библиотеке, ожидая прихода того самого "некто",
именно потому, что потеряла Льюис Мейер, которая перестала существовать 
из-за нападения на храм ведьмака Гектора... Она стала ей таким близким
человеком, что могла называться единственным другом. Со стороны было 
прекрасно видно, как сходила с ума Беатрис, потеряв своего лучшего друга из-
за собственной слабости. Только время могла залечить ее разбитое сердце. И 
поэтому мать Беатрис нашла самый простой выход.
Ехидна: Полагаю, что ведьмак когда-нибудь вернется, чтобы покончить со мной
окончательно. Конечно, я постараюсь подготовиться к нашей встрече...
но даже этого может быть мало.
Беатрис: Да, мама.
Ехидна: Если мы снова сразимся друг с другом, это станет решающей битвой. 
С учетом вражеской мощи мои шансы выжить примерно пятьдесят на



пятьдесят... или даже меньше - с учетом того, что Розваль, к несчастью, потерял
свои врата и не сможет помочь.
Она грустно опустила взгляд вниз, но лицо Беатрис по-прежнему было лишено 
эмоций. Дело было не в том, что она пыталась их скрыть. С того момента,
как все это произошло, что ее сердце будто замерзло - и лицо действительно 
отражало все, что было у Беатрис на душе. Нельзя было даже представить,
как сильно столь огромная потеря сказалась на ней... Ехидна посмотрела на 
Беатрис, которая даже не моргнула при словах матери - и провела пальцем
по своим белым волосам.
Ехидна: Среди всех ведьм мои способности меньше всего подходят для боя. И 
раз я не смогу получить поддержку от Розваля с его невероятным
талантом в магии, остается лишь один путь, который приведет к победе.
Беатрис: Что Бетти нужно сделать, я полагаю?
Они уже знали, что Розваль едва не погиб в битве, пытаясь выиграть время, 
чтобы барьер храма начал действовать. Его врата были повреждены - и его
путь мага был навсегда окончен. В мыслях у Беатрис появился образ ее 
товарища, лежавшего в постели в полумертвом состоянии. С отчаянной
решительностью она посмотрела на ведьму.
Беатрис: Я должна, как и Розваль, выиграть время, пока твоя магия не начнет 
действовать? Или мне, как огромному источнику маны, стоит
пожертвовать собой и стать ядром для этого волшебства, я полагаю? Ради тебя я
согласна на все, мама... Пожалуйста, можешь использовать меня так,
как тебе угодно, я полагаю.
Она взялась за края своего платья и поклонилась, показывая свою невероятную 
преданность матери. Но, возможно, сказанные ей слова были не только
предметом доверия, но собственным желанием покончить со всем... Тогда 
Беатрис не могла полностью осознавать свое психическое состояние, но,
вероятно, так все и было. Два сильных чувства переплелись в ее сердце - жажда 
отмщения и разочарование в собственном бессилии. И они хотели найти
свой выход.
Ехидна: Понимаю... Раз ты так рьяно предлагаешь мне свою помощь, грех ею 
не воспользоваться. Ты такая хорошая девочка, Беатрис.
Беатрис: Да, ведь Бетти - твоя дочь.
Обычно подобные слова от матери вызывали в ней радостью. Вероятно, Ехидна 
знала об этом, поэтому старалась озвучивать их лишь тогда, когда это
необходимо. Только вот сейчас они не вызывали былых чувств в пустом сердце 
Беатрис. Возможно, ничто больше не может зажечь огонь надежды в
этом разбитом сердце... Погруженная в собственные мысли, Беатрис не сразу 
смогла в полной мере осознать то, что от нее попросила мать.



Ехидна: Беатрис, я вверяю тебе на хранение мою библиотеку знаний. Ты 
должна защищать ее до поры-до времени, что никто не покусился на нее.
Беатрис: А?
Ехидна: К счастью, у тебя невероятная близость к магии тьмы. С помощью 
"Иллюзорной двери" ты можешь соединить любое место с отдельным
пространством... Давай назовем ее Запретной библиотекой. И я хочу, чтобы ты 
защищала полный сборник всех собранных мною знаний в этих книгах.
Беатрис округлила глаза в шоке, пока Ехидна продолжала свою речь, не 
обращая внимания. Она ожидала, что мать попросит ее участие в битве не на
жизнь, а на смерть. Но получив совершенно другое задание, Беатрис не могла 
понять, что вообще происходит. Даже увидев замешательство на лице
дочери, ведьма совершенно не смутилась.
Ехидна: Лучше всего связать Запретную библиотеку с особняком Розваля. Я 
избавлюсь от своей лаборатории и приготовлюсь к решающему сражению.
Прости, но я не смогу выделить тебе никого, чтобы перенести книжки. 
Попроси Розваля, что он подготовил все необходимое.
Беатрис: Н-но...
Ехидна: Нельзя жить вечно. Пусть мы с тобой и не связаны путами времени, 
смерть может постучаться к нам, когда ей на то угодно. Поэтому...
Беатрис: Пожалуйста, подожди, я полагаю!
Она глубоко вдохнула, и вслед послышался ее крик. Беатрис не могла понять, 
что сейчас пыталась пояснить ее мать... точнее, не хотела. Ее интуиция
подсказывала, что слушать ведьму сейчас было опасно. Ехидна думала такими 
параллелями, которые превосходили понимание любого человека. И ее
заявление всегда являлось наиболее верным с логической точки зрения. 
Беатрис никогда не думала даже сомневаться в словах матери. Но сейчас все
было по-другому. Она чувствовала, что если позволит договорить матери, то 
пожалеет. Если Ехидна скажет все, что сейчас хочет произнести, то ее
слова, несущие самое лучшее решение всех проблем, Беатрис не сможет 
опровергнуть. Речь ведьмы словно передавала естественный порядок вещей,
против которого было бесполезно что-то противопоставить. Поэтому Беатрис 
понимала, что нельзя было дать Ехидна договорить свою речь.
Беатрис: Да что же ты говоришь... мама? Я н-не хочу ничего знать п-по поводу 
этой Запретной библиотеки, я полагаю. Бетти просто должна сражаться
вместе с тобой!
Ехидна: К сожалению, твое участие никак не повлияет на исход сражения с 
ведьмаком. Конечно, это, несомненно, повысит шансы на успех, но...
незначительно.
Беатрис: Н-но это лучше, чем ничего. Бетти поможет тебе - и тогда...



Ехидна: Нельзя. Опасность того, что мы будем обе убиты, слишком велика по 
сравнению с тем малым, крошечным и почти несуществующим
улучшением боевой ситуации. С учетом того, что мои шансы на победу меньше
пятидесяти процентов, я должна убедиться, что собранные мной знаний
не будут уничтожены.
А для этого и нужна Беатрис, которой ведьма собиралась доверить Запретную 
библиотеку. В это мгновение малютка мысленно возненавидела свою
способность "Иллюзорная дверь" и возможность создания ограниченных 
пространств, которую она дает. Если бы у Беатрис не было этих сил, то ее мать
никогда бы не возложила на нее такую ношу...
Беатрис: Не может... быть... Для этого я и получила эту силу? Ты с самого 
начала предполагала, что такое случится? Не только то, что касается
Запретной библиотеки, но и всего в х-храме...
Ехидна: То, что я предполагала такой исход событий, не значит, что твои силы 
были нужны именно для этого. Этот путь был один из возможностей,
поэтому я решила воспользоваться им. Но я могу поклясться своей жизнью, что 
не давала тебе эту силу для этого. В этом можешь не сомневаться.
Она покачала головой, услышав дрожь в голосе своей дочери. Ехидна подошла 
поближе к Беатрис, которая прикусила свои губы, и вытащила книгу,
которую передала ей.
Беатрис: Это...
Ехидна: Неполноценная копия моей книги мудрости. Оригинал слишком 
сложно воссоздать, поэтому я не смогла воплотить все его возможности в ней...
Но с предсказанием будущего владельца эта книжка неплохо справляется.
Беатрис взяла черный том, проведя дрожащими пальцами по корешку. Подняв 
голову, она увидела взгляд ее матери - такой затуманенный и
задумчивый, будто он проникает сквозь ткань пространства и времени, видя 
все сущее.
Ехидна: Есть две такие книги. Одну я дала тебе, а другую - Розвалю. Надеюсь, 
ему будет по силам сделать то, что в ней написано. И пусть это звучит
немного эгоистично, но надеюсь, ты приглядишь за ним.
Беатрис опустила дрожащий взгляд на книгу, осознав, что опоздала... Ее мать 
Ехидна уже все решила за нее. Она могла рыдать и плакать, но решение
не изменится. Вот таким вот человеком была ведьма жадности Ехидна.
Ехидна: Еще кое-что... Возможно, я больше не вернусь, но рано или поздно кто-
то появится в библиотеке. И когда это случится, ты почувствуешь, что он
достоин наследовать мои знания. Этот человек придет за тобой.
Беатрис: За мной?



Ехидна: Давай назовем его "некто". Он придет, откроет двери Запретной 
библиотеки и огласит, что твоя работа закончена. Когда это произойдет, я хочу,
чтобы ты выполнила мою последнюю просьбу.
У Беатрис замерло дыхание при этой фразе. Она посмотрела на ведьму и 
поняла, что та смотрит ей в ответ прямо в глаза. Обычно выражение лица ее
матери никогда не менялось. Но в тот краткий... почти неуловимый миг... оно 
наполнилось доселе невиданными эмоциями.
Ехидна: Бетти, пожалуйста, живи.
***
Расставшись с матерью, Беатрис отправилась в особняк Розваля по просьбе 
Ехидны и с помощью своей магии тьмы создала Запретную библиотеку, в
которой стала хранить книги ведьмы. Здесь были собраны все знания, которые 
за свою жизнь собрала Ехидна. Поэтому, находясь в этом месте, Беатрис
чувствовала, будто ее мать рядом с ней. Позабыв о собственных желаниях, она 
послушно стала соблюдать наказ ведьмы. Ведь если Беатрис вдруг на миг
забудет о своих обязанностях, то вся боль, которая сейчас затаилась в глубине 
ее души, хлынет наружу. Так она и коротала свои дни в библиотеке, не
обращая внимания на то, что творится снаружи.
Мужской голос: Перенос души... в другой сосуд...
Беатрис не могла сказать, когда именно стала чувствовать одиночество. Но в 
какой-то момент, когда она уже забыла, когда последний раз с кем-нибудь
говорила, взрослый Розваль показался в Запретной библиотеке.
Розваль: Прошу прощееения за беспокойство.
Прихрамывая, в комнату вошел тощий небритый молодой парень. Он опирался
на трость и передвигался с большим трудом - из-за той самой битвы с
ведьмаком, последствиями которого были многочисленные травмы по всему 
телу и почти полная потеря врат. В данный момент ему было даже трудно
заниматься обычными ежедневными делами. Но даже так... едва восстановив 
немного сил, он потащил свое разбитое тело тут же в библиотеку. С виду
Розваль напоминал ходячего мертвеца - кожа да кости. Его привычный 
изящный вид потускнел. Лишь в желтых глазах мага по-прежнему горел огонь
жизни.
Беатрис: Делай, что хочешь.
Вообще-то, ей нельзя было никого впускать в Запретную библиотеку. До той 
поры, пока тот самый "некто", о котором говорила Ехидна, не появится,
никто не смел даже заглянуть сюда. Однако Розваль был исключением. Он 
полностью посветил себя служению Ехидне, и для Беатрис он был
своеобразным товарищем по оружию. Поэтому только Розвалю она позволяла 
входить в библиотеку. Кто бы мог подумать, что именно это чувство



солидарности со стороны малютки решило дальнейшую судьбу Розваля Л. 
Мейзерса и всех его потомков... Волшебник отправился вглубь стеллажей,
окунувшись в море знаний ведьмы - и в итоге провел здесь всю свою жизнь в 
поисках чего-то. Беатрис так и не поняла, нашел ли он то, что хотел. Но
Розваль Л. Мейзерс - великий волшебник, учившийся магии вместе с Беатрис у 
ведьмы жадности Ехидны - в возрасте тридцати лет после десятилетнего
расставания с учителем умер, передав в наследство свой особняк потомку.
Розваль: Боооже мой, как приятно с вами увидеться, госпожа Беатрис. Мой 
предок многое рассказывал о вас.
Беатрис: ...Розваль умер, я полагаю?
Розваль: Да, предыдущий глава семьи скоропостижно скончался. Но не 
беспокойтесь. Я, нынешний Розваль, буду с тем же рвением исполнять свои
обязанности в отношении вас и вашей матери, как и мой предок.
Наследник дома Мейзерсов улыбнулся Беатрис, смотря на нее... своим желтым 
и голубым глазами.
***
С тех пор не происходило ничего примечательного. Новые наследники семьи 
Мейзерсов каждый раз представлялись Розвалями. Понимая, что они
делают это в качестве уважения к ее покойной матери Ехидне, Беатрис все 
равно не позволяла им заходить в Запретную библиотеку. Естественно, ведь
только первый среди них был дорогим ей человеком, а остальные - всего лишь 
самозванцы. Конечно, она как-то контактировала с ними, поскольку они
следила за особняком, который был необходим для существования Запретной 
библиотеки, но не более. Беатрис решила, что теперь откроет ее лишь
тому самому "некто". С тех самых пор она ждала в одиночестве долгое-долгое 
время.
Мужской голос: Твоя сила впечатляет. Пожалуйста, стань моим духом.
Беатрис: Пошел вон.
Мужской голос: Ты так долго провела в одиночестве, это просто ужасно. Какая 
разница, кто приказал тебе это сделать! Подобное непростительно!
Беатрис: Да что тебе вообще известно о той великой миссии, которую на меня 
возложила мама?
Мужской голос: Разве знания не существуют для того, чтобы их использовать? 
Можешь ли ты представить, скольких спасешь, если все собранное
станет доступно окружающим? Ты должна это понимать.
Беатрис: Меня совершенно не интересуют, сколько там спасется. Я хочу 
передать библиотеку только определенному человеку. Остальные меня не
интересуют.



Так прошло четыреста лет. Несмотря на недовольство великого духа, многие 
люди посещали Запретную библиотеку. Они всячески пытались заговорить
с ней, хранительницей этого места, но все лишь ради корыстных целей. 
Правда, порой среди всех предложений встречались и те, что заставляли
трепетать ее сердце. Сколько же раз она ждала, когда двери распахнутся - и в 
лучах дневного света наконец-то появится тот самый "некто". Однако, к
сожалению, никто из приходящих не был те самым человеком - и понятия не 
имел, о чем говорит Беатрис. И та гнала их вон, отказываясь слушать их
слова и все, чем они пытались ее соблазнить. Так Беатрис, ни на секунду не 
забывая слова матери, продолжила жить до настоящего времени. В
последние годы ее сердце все сильнее охватывали отчаяние и страдание. Ей 
хотелось поговорить с первым Розвалем. Но потеряв единственного, кто
еще помнил об их учителе, Беатрис пришлось лично столкнуться с так 
называемой "сменой поколений". У нее никого не осталось. И теперь
единственное, что малютка могла сделать - это стать еще более упрямой и 
закрыться внутри собственной души. За четыреста лет та из клетки
превратилась в настоящую неприступную крепость, где держались настоящие 
эмоции Беатрис. И стало уже не важно, заперли ее снаружи - или это она
сама себя так закрыла...
Пак: Эй, Бетти, давно не виделись. Это я, Пак.
Лишь это внезапное воссоединение слегка растопило замершее сердце 
малютки.
Беатрис: Б-братик? Как ты...
Пак: Розваль, владелец этого особняка, завлек сюда мою дочь. Вот я и пришел 
вместе с ней. Не ожидал тебя увидеть здесь... но я рад нашей встрече.
Это был великий дух в форме серого кота, который в данный момент умывался 
своей лапой. Как и Беатрис, он тоже был создан Ехидной. Лишь Пак был
рожден точно так же, как и она... Так что, в некотором роде его можно было 
назвать сородичем Беатрис. Несмотря на то, что четыреста лет назад они
провели вместе не так много времени, их узы были крепки. Пак был старше 
Беатрис, но, к сожалению, разделился с ними еще до битвы с ведьмаком. Он
путешествовал по миру из личных целей. Беатрис никогда не думала, что еще 
раз встретится - и считала его погибшим. Поэтому такая внезапная
встреча спустя четыреста лет взволновала ее. Но, к сожалению, счастье было 
недолгим...
Пак: После того, как я покинул тебя, мне пришлось путешествовать по миру 
триста лет, прежде чем я натолкнулся на Лию. Не знаю, чего именно ты
ждешь, но молюсь, чтобы твои желания исполнились.



Беатрис: Да-да, я полагаю. Но, знаешь, я завидую тебе. Ведь роль, которую мама
отвела Бетти, это...
Пак: Мама? А это кто?
Беатрис никак не могла забыть тот удивленный взгляд Пака, который по виду 
действительно ничего не понимал, склонив голову набок. Когда он
покинул их, ему пришлось заключить с Ехидной несколько договоров. Беатрис 
не знала всех подробностей, но, похоже, в результате ему пришлось
забыть о существовании ведьмы.
Беатрис: А, в общем, не важно. В любом случае, я тоже рада тебя видеть, 
полагаю.
Пак: Ммм, это точно, Бетти.
Он смог добиться той цели, которую преследовал - в отличие от нее. И поэтому,
несмотря на то, что Беатрис так хотелось поднять очень важную для нее
тему, она решила умолчать, чтобы не сбивать его с пути. Так что, малютка лишь
грустно улыбнулась, пожелав своему братику удачи в будущем. Столь
неожиданная встреча, принесшая немного радости Беатрис, обернулась еще 
большим страданием, которое высвободилось из ее израненного четырьмя
сотнями лет сердца. По сравнению с Паком, достигшим своей цели и 
нашедшим Эмилию, она выглядела словно находящейся в тупике.
Беатрис: Похоже, что мне не суждено так же открыто улыбаться, как ты, 
братик.
Она решила не показываться перед дочерью Пака, полуэльфийку. Иначе 
Беатрис могла ненароком выпустить на нее всю свою накопленную злость - и
сделать что-то непоправимое с ни в чем неповинной дочерью ее любимого 
братца. Все-таки, можно было сказать, что самой лучшей способностью
Беатрис было прятать свои чувства глубоко в сердце от окружающих. Она 
набралась в этом опыта четыреста лет - от рассвета до заказа. Это можно было
назвать как угодно... способностью... навыком... хобби... жизнью... судьбой... Но
внезапно в библиотеку попал еще один человек.
***
Субару: Б-будь добра, сделай это так, чтобы было не больно, хорошо?
Беатрис: Не понимаю, как можно быть настолько самоуверенным в 
собственной глупости...
Если подумать, в Запретную библиотеку давно уже никто не заходил без 
приглашения. Разглядывая тело парня, валяющееся на полу, из которого
только что высосали ману, Беатрис вздохнула и провела рукой по волосам. То, 
что она отправила его с помощью своих сил в пространственный
лабиринт, было лишь своеобразным актом мести... за то, что ей пришлось 
вылечить его вчера, когда тот заявился весь израненный в особняк... и за то,



что ей пришлось выполнить просьбу полуэльфийки, которую тот спас. Беатрис 
хотела немного выплеснуть часть своего злости на него, но... затем он
вновь попал в Запретную библиотеку, обойдя Иллюзорную дверь с первой же 
попытки. Субару не заметил этого, но на самом деле Беатрис была
шокирована произошедшим.
Беатрис: Ты не тот, с кем бы я хотела провести больше времени, полагаю.
С этими словами она вышвырнула его вон. Даже для нее оставалось загадкой, 
как тот смог попасть в библиотеку с первого раза. Возможно, потому что
Субару имел предрасположенность к магии тьмы и смог случайно угадать в тот 
день мысли Беатрис. Но даже так... из него точно не выйдет достойного
мага. Да и останется Субару всего лишь на несколько дней... В общем, с такими 
вот мыслями Беатрис пыталась успокоить появившееся беспокойство на
сердце.
Пак: Бетти, зачем ты так грубо с ним поступила? Да ладно, не будь такой злой. 
Он ведь помог Лии. Так что, лучше извинись перед ним.
На следующее утро он появился в библиотеке и отругал Беатрис. Поэтому 
теперь ей придется еще и попросить прощения за то, что она сделала с
Субару, хотя и планировала вообще больше с ним не контактировать.
Субару: Не успела эта малютка появиться, так уже позволяет себе все, что 
только можно...
Беатрис: Кто-кто? Никогда не слышала, чтобы меня так называли - и звучит 
мерзко.
Субару: Просто ты выглядишь слишком юной для такого показного вида. Да и 
вообще, я никогда не имел странных наклонностей в отношении
маленьких девочек.
Беатрис: Твое грубое отношение к Бетти не знает границ.
Она и так не собиралась извиняться, а сейчас точно решила отказаться. В итоге,
Беатрис закончила завтрак в молчании, но, увидев довольное лицо
Пака, с облегчением выдохнула. Похоже, что он больше не обижался на нее. 
Только вот оказалось, что Субару решил остаться надолго в особняке.
Планы Беатрис один за другим рушились, и она решала просто сбежать в свою 
библиотеку. В особняке часто бывает шумно и людно, поэтому для нее, в
общем-то, не было ничего нового. Мысленно Беатрис надеялась, что этот 
бесхребетный мальчишка скоро сдастся. Ей нужно было лишь немного
продержаться.
Субару: Привет, Беатрис, закончил с работой - вот и решил заскочить в гости.
Совершенно не оправдав ее надежд, он свободно проник в библиотеку с 
беззаботным видом. Беатрис насколько была раздражена, что даже не смогла



вымолвить ни слова. В итоге, Субару продолжал приходить к ней в любое 
свободное время. Беатрис лишь огорошено сидела на своем месте, не зная, как
реагировать. Конечно, в библиотеку и раньше попадали другие люди без ее 
позволения. Но они лишь искали знания, спрятанные в ее книгах, или
хотели заключить договор с великим духом Беатрис. Стоило им открыть рот, 
так эти люди сразу начинали говорить о своих корыстных интересах. Так
было всегда, кроме...
Субару: Беатрис, можно я возьмусь за твои странные косички и заставлю их 
болтаться?
Беатрис: Жить надоело, я полагаю?
С самым серьезнейшим видом Субару начинал предлагать нечто совершенно 
несуразное. В первые дни нахождения в особняке он был слегка напряжен,
но потом стал здесь работать - и показал себя во всей красе. Все продолжалось 
до поры-до времени, пока...
Субару: Похоже, я попал в тупик - и мне нужна твоя помощь.
Он сразу заметил первые признаки опасности демонозверей, надвигающихся 
из леса. Будучи проклятым, Субару решил узнать от Беатрис все, что
можно, по поводу снятия чар и поиска того, кто их наложил. Впервые Беатрис 
увидела его в другом свете и заметила, что сила магии тьмы в нем не
такая, как у всех. Впоследствии проблему с демонозверями уладили. Субару 
смог уладить свои разногласия с горничными-близняшками и стал своим в
особняке. После он довольный пришел к Беатрис и стал разговаривать с ней 
так, будто они сто лет знакомы. Был там, правда, один вкусный момент,
связанный с неизвестным соусом под названием "майонез"... В хаосе всех этих 
событий Беатрис начала вдруг задумываться о своей несбывшейся
мечте... Ведь перед ней был человек, которого не интересовали знания 
библиотеки и сила великого духа. Кто знает, может, он и есть тот, когда она так
долго ждала... В итоге, эти необоснованные ничем подозрения вымотали ей все
нервы. Устав от долгих размышлений, Беатрис заставила себя заглянуть
в свою черную книгу предсказаний. Но там было пусто - и это означало, что 
парень не мог быть тем самым "некто". К тому же, он не был идеальным
мужчиной в глазах Беатрис. У него были злобные глаза, противный характер, 
отвратительные манеры и ни капли благородства. Он совершенно не
церемонился с ней и вообще считал другую девушку более важной в своих 
глазах. Беатрис не видела в Субару ничего хорошо - и она не понимала, что
такого сереброволосая полуэльфийка и голубоволосая горничная смогли в нем 
разглядеть. И раз он действительно такой неказистый, то относиться к
нему можно было подобающим образом. С таким настроем Беатрис решила 
при их следующей встрече все ему высказать. Так она думала, но...



Розваль: Беатрис, я собираюсь пригласить госпожу Эмилию и Субару в храм.
Вот что сказал владелец особняка после своего возвращения из столицы. 
Множество вопросов сразу же появилось в мыслях малютки. Она удивленно
округлила глаза, но Розваль одним единственным движением заставил ее 
замолчать. Он просто погладишь корешок черной книги, которую держал в
руках.
Розваль: Ты ведь все понимаешь, да, Беатрис?
Беатрис: Д-да... Делай, что хочешь, я полагаю.
Она поняла, что ничего сказать против не может. Беатрис узнала, что Розваль 
отправляется в храм заранее - и решила закрыться в Запретной
библиотеке, чтобы никому не показываться на глаза. Похоже, что в писание 
Розваля было указано о походе в храм. Услышав слова клоуна, Беатрис
понадеялась, что, может, и в ее Откровении появился текст. Но там, как и 
прежде, была лишь пустота. В очередной раз Беатрис почувствовала глубокое
разочарование. Ей была известна дальнейшая судьба Льюис Мейер... и то, что 
храм находится в таком состоянии уже четыре сотни лет... и что в нем
заточены полукровки, жаждущие свободы... и то, что это ноша будет возложена 
на плечи полуэльфийки, если она желает занять трон. Но Беатрис
больше всего волновало то, что станет с жертвой Льюис Мейер, если храм будет
освобожден... со страданиями, которые она испытала, почувствовав
беспомощность от неизбежной судьбы лучшей подруги... с муками расставания
с Ехидной. Неужели это все будет неважным? Понимая, как все вокруг
начинает меняться, Беатрис поняла, что ее судьба скоро достигнет своего 
финала. Правда, она не знала, что именно происходит снаружи особняка.
Субару вернулся со столицы, потеряв кого-то, о ком Беатрис позабыла. Все 
больше ощущая себя покинутой всеми, малютка напоследок проводила его
на пути в храм - и, ощущая, что именно его приход оттуда станет ответом на 
все ее вопросы... она окончательно опустила свои руки.
***
Беатрис: Наконец-то, все будет закончено...
Еще до возвращения группы Субару она почувствовала чье-то смертоносное 
присутствие в особняке. Осознав, что происходит, Беатрис поняла, что это
судьба пришла за ней.
Беатрис: Я не хочу нарушать мое обещание перед мамой... но проводить свое 
время в этой пустоте я больше не желаю!
Она осознала, что тот самый "некто" никогда не придет, но не могла прекратить
его ждать. Поэтому ее положение могло изменить лишь чье-то
вмешательство со стороны. Если эти страдания можно закончить, расставшись 
с жизнью, то пусть оно будет так... И если кто-то достойный по мнению



Беатрис появится и исполнит ее последнее желание, то уже и этому она будет 
довольна. И в эту же секунду... в Запретную библиотеку ворвался Нацуки
Субару, вызвав на сердце малютки всплеск эмоций. Ей показалось, будто кто-то 
свыше, никогда не обращавший на Беатрис своего внимания, наконец-то
смиловался над ней. Ведь она и мечтать о другом не могла, если именно его - 
Субару - рука отнимет ее жизнь и подарит свободу...
Субару: Я забираю тебя с собой, Беатрис. Пора выйти наружу, где мы будем 
играть с тобой вместе так долго, как только захотим.
Вот с какими словами он вошел в Запретную библиотеку.
Беатрис: Пустая трата времени, я полагаю. Никто тебя об этом не просил.
Она не понимала, что происходит - и что он вообще заявил. Ведь Субару 
никогда даже не пытался походить на такого самого "некто". Он не хотел
отбросить в сторону ее Откровение и просто извиниться за столь долгое 
ожидание.
Субару: Хватит зацикливаться на пустой книжонке и древнем 
четырехсотлетнем обещании. Выбирай сама, чего ты хочешь, Беатрис.
Зачем же он именно сейчас заставляет сомневаться ее, когда Беатрис уже 
решила свою дальнейшую судьбу? Она желала покончить со всем... и, увидев
его, понадеялась, что Субару это сделает. Но вместо этого он решил показать ей
другое будущее... не то, на которое она рассчитывала. Ведь ее душа
больше не желала получить то, чего так требовала все эти четыреста лет...
Беатрис: Может быть...
Но услышав пламенную речь Субару, она почувствовала, как на сердце что-то 
потеплело... как будто внутри нее зацвели прекрасные цветы после
долгой-долгой зимы... Она подняла свой взор, понимая, что дороги назад 
больше нет. Несмотря на то, что малютка решилась освободиться от
четырехсотлетних пут, которыми ее сковала собственная мать...
Беатрис: ...ты и есть тот самый "некто", что придет за Бетти?
Субару: Ты, и правда, совсем глупая... Конечно же, я не могу быть этим 
непонятным "некто".
С этими словами он посмотрел на нее, как будто насмехаясь. Беатрис в то же 
мгновение почувствовала, как ее новообретенные надежды рухнули,
словно старые мосты. Она не особо запомнила, что произошло дальше... В 
гневе Беатрис вышвырнула Субару из библиотеки. Однако сказанное нельзя
было вернуть. Понимая, что только что произошло, малютка... всплакнула.
Беатрис: Я играюсь со своими решениями, как хочу.
Сначала она хотела обойти наказ ее матери, а затем при первой же 
возможности прогнулась, попытавшись взять первое попавшее предложение,
наплевав на свою недавнюю решительность.



Беатрис: Как же я от всего этого устала, полагаю...
В итоге, ей просто нужно вернуться к своему первоначальному решению. Зря 
она понадеялась вообще на Субару... Подобное решение, может, и было
достойно малютки, неуверенной в собственной судьбе и дрожащей при виде 
любого шороха, но для великого духа Беатрис это было непростительно.
Поэтому единственным верным путем была смерть...
Субару: А вот и я! Слышь, глупая, хватит бросаться людьми в процессе 
разговора. Теперь послушай меня и... Ау!
Прервав размышления Беатрис, он ворвался в Запретную библиотеку. Едва 
завидев его недовольную физиономию, Беатрис вспыхнула от гнева и
вышвырнула магией вон. Наблюдая за тем, как под силой волшебства Субару 
кубарем вылетел из библиотеки, малютка мысленно задавалась вопросом о
том, как можно быть таким бесстыдником. Она не понимала, как тот в такой 
важный момент заявить подобную глупость - и потом показался на вид,
будто ничего и не произошло. Пытаясь справиться с собственным 
раздражением, Беатрис положила руку на грудь, вдохнула и...
Субару: Да хватит уже! Ты что, решила покапризничать? Если будешь так 
дальше себя вести, мы не сможем нормально поговорить...
Беатрис: Пошел вон!
Субару: Ай!
Более сильная волна магии отшвырнула его в сторону. Не обращая внимания на
крики, Беатрис убедилась, что парень закончил свой полет на стене за
дверью - и разорвала связь библиотеки с коридором. Ее шокировала такая 
настойчивость. Неужели Субару не понимает, когда нужно остановиться? Или
до него не доходит, как сказанные им слова ранили сердце малютки? В любом 
случае, Субару совершенно отказывается понимать недвусмысленные
намеки по поводу прощания, которые ему показывает Беатрис, каждый раз 
разрывая связь при помощи Иллюзорной двери.
Беатрис: Хватит уже подобных шуток, я полагаю.
С недовольным видом она перенесла лестницу, стоящую в углу комнаты, на ее 
привычное место напротив двери. Прижав к себе черную книгу, Беатрис
посмотрела на дверь. Она знала, что Субару вновь заявится сюда. Как бы не 
были эгоистичны его намерения и грубы слов, он все равно придет сюда. И
каждый раз она будет выпроваживать его вновь и вновь. Потому что он не тот 
"некто". Субару сам упустил свой шанс забрать отсюда Беатрис. Поэтому
ей придется остаться здесь навеки, так и не выполнив последнюю просьбу 
своей матери. Теперь лишь смерть может даровать свободу Беатрис.
***



Выскочив из библиотеки, Субару встретил лицом к лицу стену. Уже шестой раз 
за этот день его вышвыривают вон. Субару уже начал понемногу
привыкать к этому, учась подбирать безопасные позиции при падении. Но и 
магические атаки, которые Беатрис насылает на него, с каждым раз
становятся все сильнее и опаснее. Поэтому нельзя было считать ворон.
Субару: Устроила тут тренировку магии, видите ли! Как можно быть такой 
глухой...
Вытирая пот рукавом, он с трудом встал на ноги. Со вчерашнего дня Субару 
носился как угорелый и успел заработать множество разных травм - вплоть
до сломанных костей. Он был сильно истощен. В глазах все плавало, и лишь 
благодаря силе воли Субару мог еще двигаться.
Субару: А ведь пожар разросся еще сильнее...
Он пригнулся и покрутил головой, цокая языком при виде открывшейся ему 
картины. Огонь, который убил огромного демонозверя, охватил весь
особняк. Пламя заполонило все нижние этажи. Судя по дыму, который исходил 
из западного и восточного крыла, там ситуации была не лучше. Пожар
был настолько сильным, что все демонозвери покинули особняк. И на пути 
Субару никого не встретил. Только вот жар был настолько сильным, что ему
казалось, будто он вот-вот зажарится, как свежий окорок. Пот стекал по лбу. 
Вскоре особняк начнет рушиться, и тогда Субару погибнет, превратившись
в пепел. Поэтому ему нужно выполнить свою задачу и сбежать отсюда вместе с 
Беатрис. Только вот малютка была упорной, как никогда.
Субару: Конечно, спасибо пожару за то, что он уменьшает кол-во дверей в 
особняке...
Огонь действительно помогает ему в поисках нужной двери. Ведь "Иллюзорная 
дверь" действует только на те проходы, которые не повреждены. Поэтому
что открытая дверь, что сгоревшая - число возможных вариантов значительно 
уменьшается. Поэтому чем сильнее распространяется пожар, тем скорее
он сможет найти нужный проход.
Субару: ...вот только чувствую я, что не дотяну до этого счастливого момента, 
прожарившись не хуже первоклассного стейка.
К тому же, он боялся думать о том, что случится, если все двери особняка будут 
сожжены. В теории это может превратить Запретную библиотеку
Беатрис в изолированное ото всех пространство, существующее вечно. 
Конечно, Субару подозревал, что есть еще одно место, с которым могло быть
соединена "Иллюзорная дверь"... в частности, место исследования ведьмы, где 
находится кристалл со спящей Льюис Мейер, но...
Субару: Сможет ли она создать туда проход в своем нынешнем не самом 
адекватном состоянии?



Беатрис однажды уже отсылала его туда. У Субару было предположение, почему
это вдруг произошло. Вероятно, малютку так сильно переполняли
эмоции, что она потеряла над ними контроль. При перемещении Субару она 
была лишь зациклена на желании скорее попрощаться. А место
исследования со спящей Льюис Мейер больше всего у нее ассоциировалось с 
этим. Вот поэтому-то Субару и попал туда. Но сейчас вряд ли такое могло
произойти. Желанием Беатрис было не попрощаться с ним. Она хотела 
покончить со всем окончательно. Похоже, что, разорвав связь с особняком и
миром, Беатрис планировала навечно заточить себя там. Так Субару, по 
крайней мере, казалось.
Субару: Но я не позволю тебе закончить свою жизнь на такой грустной ноте!
Глубоко вздохну, он бросился бежать вперед, стараясь не поднимать высоко 
голову. Открыв одну дверь, он бросился к другой. Отмахиваясь от дыма,
Субару заходил все дальше в особняк. Повсюду был слышен треск опорных 
досок, которые от огня стали рушиться. Кожей он ощущал, как вокруг было
сильно жарко. Горячий воздух опалял глаза. Скривившись, Субару продолжал 
поиски. Дым, который он вдыхал через нос, вызывал у него
головокружение. Вскоре Субару обнаружил еще одну закрытую дверь - и 
потянулся к ее ручке. Она сильно нагрелась и опалила ладонь Субару. На ней
тут же появилось множество ужасных ожогов. Но он лишь сжал зубы и, не 
обращая внимания на боль, к которой уже стал привыкать, открыл дверь. А
там... был зал, от которого несло заплесневелыми книгами. Открыв рот и 
широко вздохнув, он задрал вверх голову. Послышался знакомый недовольный
голос.
Беатрис: Какой же ты твердолобый...
Субару: Ха! А ты что, думала, что я не вернусь? Я буду приходить сюда столько, 
сколько потребуется, чтобы вытащить тебя наружу! Если не нравится,
просто сдавайся и пошли со мной! И все будет кончено!
Беатрис: Хватит попросту трепаться, я полагаю! В особняке пожар! Если ты не 
покинешь его, просто погибнешь в огне, полагаю!
Сделав несколько глубоких вздохов, он вздрогнул и посмотрел на Беатрис. Она 
по-прежнему сидела на лестнице и, широко раскрыв глаза от гнева,
смотрела на него. Но внезапно на мгновение в них промелькнуло нечто иное... 
и губы малютки задрожали.
Беатрис: Или ты... хочешь погибнуть вместе с Бетти?
Субару: Совсем глупая, что ли? После всех моих слов до тебя так и не дошло? Я 
не собираюсь тут подыхать с тобой! Я вытащу тебя наружу - и никто не
умрет!
Беатрис: Как всегда, говоришь, что хочешь! Пошел вон, я полагаю!



Субару схватился за книжный шкаф, чтобы не быть отброшенным первой 
магической атакой. Он почувствовал, как ударная волна прошла через него.
Затем появилась вторая магическая атака, которая внезапно... лишила его 
полностью сил. Он глянул на Беатрис, которая подняла свою левую руку
вверх. Она смотрела на него, злобно улыбаясь.
Беатрис: Я высосала твою ману. Тебе, наверное, знакомо это чувство, полагаю.
Субару: Ах ты...
Беатрис: Раз твоя хватка ослабла, то тогда и сгинь отсюда! Хватит лезть ко мне, 
я полагаю!
В тот момент, когда его тело начало давать слабину, третья магическая атака 
ударила прямо по Субару с такой силой, будто в него воткнулась
невидимая стена. Не в состоянии удержаться, он снова полетел в сторону 
двери...
Субару: Нет!
Вытянувшись изо всех сил, он смог схватиться за дверь. От резкого натяжения 
по всему тело пошла боль. Субару по многострадальному опыту мог
сказать, что только что сломал кости в руках. Сжав зубы, он снова 
проигнорировал боль.
Беатрис: Да что за...
Субару: После стольких попыток даже я смогу что-то придумать. Может, 
оценишь мои старания и наконец-то поговоришь со мной?
Беатрис: Ты уже потерял свой шанс что-то либо сказать Бетти. Своими 
собственными действиями ты упустил его, я полагаю... Неужели до тебя это не
доходит?
Субару: Действительно, совершенно не доходит. Можешь быть, ты сама 
виновата, что не можешь внятно объяснить?
Опираясь рукой об дверь, он поднялся на ноги и вытер кровь на губах. Заметив, 
как Беатрис в непонимании нахмурилась, он усмехнулся.
Беатрис: Что смешного, я полагаю?
Субару: Я просто понял, что мои старания не напрасны. Если бы ты всерьез 
хотела избавиться от меня, то прекратила бы дешевые фокусы и взялась за
дело по-настоящему. Силы у тебя хоть отбавляй. Так было бы гораздо быстрее.
Беатрис: Ты предлагаешь мне убить тебя?
Субару: Да вот не хотелось бы, конечно. Похоже, я неправильно выразился, 
прости. Но если ты взаправду не хотела бы меня больше видеть, то есть
гораздо более простые способы.
Даже находясь на грани, Беатрис со слезами на глазах не посмела ранее 
поднять руку на него и лишить жизни. Субару до конца так и не понял, в чем



именно была причина. Конечно, у него были подозрения, построенные на том 
прошлом Беатрис, которое ему было известно. Однако, даже понимая все,
Субару все равно бесстыдно заявил малютки все в лицо. Но без этого она просто
не сможет освободиться... и понять, что именно его присутствие здесь
говорит о том, настолько противоречивы действия Беатрис и ее истинные 
желания.
Субару: Если бы ты не хотела меня видеть, то просто закрылась бы в 
библиотеке, Беатрис.
Беатрис: Да что... ты... Бетти, в принципе, и находится закрытой в этом месте. 
Просто ты сам все время навязываешь свое присутствие... и...
Субару: А вот это неверно. Если бы ты всерьез хотела закрыться ото всех, но ни 
при какой удаче я бы не смог так часто сюда попадать за столько
короткий срок. Так что, все, что ты сказала, пустой бред.
Беатрис: Это... это... да, точно, просто ты смог найти способ, чтобы обойти 
"Иллюзорную дверь". Да и еще и особняк охвачен огнем, и дверей
становилось все меньше и меньше...
Не зная, что сказать, она придумывала слабые оправдания. Слова Субару 
попали в самую точку. К тому же, сейчас Беатрис окончательно потеряла то
хладнокровие, которое демонстрировала все эти четыреста лет. Она не могла 
понять, кто из них на самом деле прав. Впрочем, сам Субару тоже не особо
знал правильный ответ. Он понятия не имел, как смог так часто попадать в 
Запретную библиотеку за столь короткое время. Может быть, дело в пожаре,
в огне которого сгорали двери особняка... или в самой критической ситуации, в
результате которого его близость к магии тьмы превзошла свои
ограничения... или, как заявил Субару, Беатрис подсознательно хотела, чтобы 
он проник внутрь через "Иллюзорную дверь". Конечно, сам он надеялся
на последний вариант. Но какая разница, если самое важное - попасть туда и 
вызволить малютку? А как это получилось, уже вторично.
Беатрис: Но ты... ты не тот самый "некто"!
Надрывая горло, она вцепилась в свое платьице. Эмоции захлестнули ее, 
заставив чистый разум отступить назад.
Беатрис: Ты ведь сам это сказал! Ты... сказал, разве нет, я полагаю? Ведь если ты
был им... и пусть это была бы ложь... Бетти все равно поверила бы
тебе. Даже если все это бред, я бы открылась тебе.
Субару: Беатрис...
Беатрис: Но ты так не сказал, я полагаю. Вместо этого ты назвал меня глупой. 
Хотя да... ты прав, Бетти такая глупая и бесполезная, что даже сейчас не
в состоянии отказаться от своего четырехсотлетнего обещания... Но и пусть! 
Все равно больше ничто не повлияет на мое решение, я полагаю!



Под ее крики вокруг силуэта малютки стал образовываться воздушный вихрь. 
Магия исходила из каждой частички ее тела, заставляя все в библиотеке
дрожать. Субару чувствовал, что впереди его ждет самая сильная магическая 
атака. От страха он задрожал, трепеща перед такой мощью. Мысленно
Субару мечтал сбежать подальше - желательно за дверь в особняк. Однако, 
прикусив губу, он поборол свои страхи и посмотрел на Беатрис. Он должен
был сказать самые важные слова, ради которых и приходил сюда каждый раз.
Субару: Я... я не тот самый "некто" - и буду повторять это столько, сколько 
потребуется. Твой принц на белом коне никогда не придет... никогда!
Беатрис: Тогда Бетти просто сгниет в этом месте!
Субару: Нетушки. Я не позволю тебе. Сколько бы раз не потребовалось, я буду 
говорить тебе это, пока ты не поймешь. "Некто"... не придет. Ты... не
сможешь выполнить свое обещание. Но это не значит... что ты можешь так 
легко... распрощаться со своей жизнью.
Беатрис: Т-терпеть тебя не могу, я полагаю!
С этими словам она высвободила свою магию подобно взрыву. Мана стала 
изменяться - и белый свет ослепил Субару. Он даже не почувствовал, в какую
сторону шла ударная волна. Она была со всех сторон, передавив тело. Было 
настолько больно, что, казалось, кровь потекла в противоположную
сторону... и жизненные соки стали выливаться сквозь поры. Субару потерял 
чувство реальности, перестал слышать звук, видеть окружение и ощущать
запах. Со стороны показалось бы, будто он умирает. Да только Нацуки Субару 
знал, как никто другой...
Субару: Что за фокусы?
Он пытался сдержать рвоту, которая по ощущениям могла вытолкнуть из него 
вслед за собой все органы. Пытаясь преодолеть слабость, он собрал себя в
руки. Лишь после того, как Субару понял, что поверхность все еще находится у 
него под ногами, он вернулся к реальности... и осознал, что цел и
невредим. Руки-ноги были на месте, голова цела, органы по-прежнему 
функционируют, а душа не выпорхнула из тела. Изначально могло показаться,
будто он был в шаге от погибели... Да только Нацуки Субару знал, как никто 
другой, что такое настоящая смерть.
Беатрис: Да как ты смог...
Все перед глазами Субару плавало. Лишь спустя пару секунд он смог осознать, 
что стоит внутри библиотеки и смотрит на маленькую девочку вперед
себя, которая в шоке подняла руки вверх, будто произошло нечто невероятное. 
Да, это была Беатрис. Наверное, она не понимала, почему Субару еще
цел и невредим. Но сам он прекрасно все понимал. Ведь у Беатрис просто духу 
не хватило бы, чтобы убить Субару.



Субару: Беатрис...
Ему было тяжело соображать, и лишь благодаря собственному усилию он смог 
собрать мысли в голове. Малютка перед ним выглядела совершенно
раздавленной. Она не понимала ни себя, ни его... и вообще смотрела на 
побитого Субару с ужасом. Понимая, что сейчас у него самый подходящий 
шанс,
чтобы донести до нее правду, он взял себя в руки и собрал последние крупицы 
сил.
Субару: Я... не твой "некто"...
Беатрис лишь молча посмотрела на него.
Субару: Но...
Нахлынувшие чувства Беатрис высвободились посредством потока слез. 
Обычно их разговор с Субару заканчивался на этой ноте. Поэтому, пока у него
еще оставалось немного времени, он хотел донести свои мысли до упрямой 
малютки.
Субару: Но я... хочу быть с тобой, Беатрис. Ведь ты такая добрая... И я не хочу, 
чтобы ты страдала. Я хочу быть с тобой рядом.
Беатрис: Ааа...
Она скривила свое лицо. Не было до конца понятно, пыталась ли она сдержать 
свой гнев... слезы... или другие эмоции... Но тяжело дыша, Беатрис
потянулась к своей книги на лестнице. Она открыла ее, провела рукой по 
страницам... и тихо заплакала. И тут...
Субару: А?
Не успела Беатрис что-то сделать, как все в его глазах стало расплываться. Дело 
было не в нехватке большого кол-ва крови или потере сознания.
Запретная библиотека стала таять на глазах у Субару. Книжные полки стали 
заваливаться друг на друга, а поверхность задрожала. Упавшие книги
превратили ее в море макулатуры. И все это постепенно стало растворяться на 
глазах. Субару тоже стал терять равновесия, не в силах удержать баланс.
Субару: Да что за...
Отчаянно пытаясь не упасть, он посмотрел на Беатрис - и заметил, что лишь 
участок, где она находилась, не был затронут странными изменениями.
Лестница не сдвинулась ни на сантиметр. Малютка тоже посмотрела на него, 
но...
Субару: А...
Пол под ним раскрылся, будто книга, шуршащая страницами, не дав ему 
сказать и слова. Внизу открылась дыра со сгустком странного черного
пространства, который точно отличался от магии "Иллюзорная дверь". Похоже, 
что теперь Беатрис решила запечатать его в другом таком же



несуществующем пространстве, как и Запретная библиотека.
Субару: Это уже не шутка...
Но в тот момент, когда он от страха попятился, мир на его глазах перевернулся 
- и под силой тяжести Субару полетел прямиком в дверной проем, снова
попав в горящий особняк через "Иллюзорную дверь".
Субару: Ааа!
Он ударился об стену, которая полыхала огнем - и взвыл от ожога. Подняв 
голову, Субару обнаружил, что коридор полностью охвачен пламенем.
Единственное, что он смог понять - то, что сейчас находится в главном крыле. 
Субару посмотрел на дверь, из которой только что вышел - и осознал, что
внизу она уже была охвачена пламенем. Удивительно, что "Иллюзорная дверь" 
при таких условиях вообще сработала... По крайне мере, Субару
прекрасно осознавал, что пытаться открывать ее вновь уже не имеет смысла.
Субару: Вот же... Так, если это главное крыло, то...
...наверху есть шанс найти целую дверь. Прикинув приблизительно общую 
схему дома, он бросился в сторону лестницы, которая тоже была охвачена
пламенем. Из-за дыма повсюду щипало глаза - и шли слезы. С каждым 
дыханием легкие взвывали. Лишь прикрыв рот своей курткой, Субару с трудом
сохранял сознание. На счету была каждая минутка. В такой ситуации вряд ли 
ему бы удалось найти вход в библиотеку... Но Субару мысленно приказал
себя отставить нытье. Ведь из его головы никак не выходило выражения лица 
Беатрис перед их расставанием.
Субару: Глупая дурочка... Ты думаешь, после такого взгляда я оставлю тебя 
здесь...
Боль от магических атак Беатрис постепенно стихала в его теле. Но это не 
отменяла того, что сам он уже двигался с трудом. Однако Субару не
прекращал бежать по коридору. Грустное лицо малютки никак не выходило у 
него из головы. Это выражение было таким же, как и в его прошлой жизни
- когда они с ней столкнулись с Эльзой, и эта маньячка смогла убить Беатрис. 
Именно тогда та закрыла собой Субару, чтобы защитить его. И в тот
момент, когда Беатрис убедилась в том, что спасла его, а ее тело медленно 
разделялось на частицы света... Субару увидел выражение ее лица, которое
никак не мог забыть. На нем не было облегчения от того, что он спасен... не 
было радости от того, что она наконец-то освободилась... На нем была
отчаяние, которое говорило лишь об одном - Беатрис боялась оставаться в 
одиночестве.
Субару: Поэтому, несмотря ни на что, я не оставлю тебя одну!
С этими словами он прыгнул прямо в огонь, ища выход. Нечто внутри него 
вдруг дало о себе знать, но обжигающая боль отвлекла Субару от этого. Видел



бы он это со стороны, то был бы в шоке. Дело в том, что, прорываясь через 
огонь, Субару был объят огромным слоем черной материи, которая защищала
его, будто та тень, которая в свое время покрывала ведьму зависти во время их 
встречи в храме в прошлой жизни. Именно благодаря этому Субару смог
прорваться через пламя и попасть к лестнице. Тяжело дыша, он посмотрел на 
нее и понял, что находится на второй этаж. Субару начал подниматься,
стремясь попасть как можно выше, как вдруг... он услышал странный звук... 
будто нечто влажное ползло по полу. Он доносился снизу. Здравый смысл
говорил, что такое невозможно... Все-таки, вокруг был слышен лишь треск 
горящих балок. Особняк начал гореть именно с первых этажей - и там просто
не мог остаться кто-то живой. Субару сам успел побегать по всему особняку и 
лично видел размах пожара, который испугал даже демонозверей.
Поэтому этот звук не мог быть ничем, кроме как его собственной фантазией. 
Но если...
Субару: Не может быть.
Внезапно из огня показался силуэт, который с трудом двигался по лестнице и 
остановился между первым и вторым этажом. Будто заметив присутствие
Субару, фигура поднял свою голову. Со стороны она напоминала... женщину, 
которая была одета в черном платье, держала черный искривленный
клинок и имела черные волосы.
Субару: Эльза?
Но ответа не последовало. Однако Субару и сам понял, кто перед ним. Мысли 
потоком стали двигаться в его голове... Как она здесь оказалась? Неужели
Гарфиэль проиграл? Ведь, если так, то миссия Субару по спасению всех и 
каждого провалена, и ему остается лишь...
Субару: Стоп.
Когда отчаяние уже почти завладело им, он качнул головой. Субару знал, каким 
сильным был Гарфиэль. Даже в бою против серьезного соперника тот
все равно бы победил. Да и Отто с Фредерикой успели спасти Петру с Рем. Они 
смогли создать все условия, что блондинчик не о чем не беспокоился.
Поэтому как Нацуки Субару может все бросить сейчас, зайдя так далеко?
Субару: Гарфиэль не мог проиграть. Так что, как ты...
Веря в успех блондинчика, он внимательно посмотрел на фигуру внизу. Эта 
маньячка просто не могла быть здесь. Что же могло произойти? Однако
внезапно Субару заметил кое-что... очень важное.
Субару: Похоже, что в тебе больше ничего не осталось от Эльзы?
Ее темные очи, смотревшие на него, не отражали свет. Они были пусты и 
безжизненны - словно стеклянные глаза куклы. А хлюпающий звук издавала



раздавленная нижняя часть ее тела, которую Эльза тащила за собой. Но, к 
удивлению Субару, даже с такими ранами ее труп продолжал шевелиться,
будто живой. Он, конечно, знал, что Эльзу невозможно так легко убить, но 
чтобы та не могла спокойно умереть даже после смерти...
Субару: Сейчас не время для жалости!
Даже если она действительно не могла нормально уйти на тот свет, ему было 
все равно. Ее появление даже в таком состоянии не предвещало ничего
хорошего. Да и Субару не хотелось разбираться с живым мертвецом. Он 
понимал, что ей просто нужно попасть в очередной огненный завал - и мирно
сгореть в пламене.
Субару: Гиена огненная тебя уже заждалась. А мне пора к Беатрис...
Встряхнув голову, он хотел было уже пойти вверх, как...
Субару: А?
Внезапно труп подпрыгнул и, широко открыв рот, метнул в него свой 
страшный клинок. Картина пролетающего мимо лезвия, проскочившего в
миллиметре от его носа, заставала Субару замереть на месте. Труп Эльзы только
что пытался убить его так же естественно, как будто это само собой
разумеющееся. Однако клинок вошел мимо, воткнувшись в пол прямо рядом с 
кончиками пальцев его ноги. Субару повезло - у трупа просто не хватило
сил, чтобы подпрыгнуть как следует из-за повреждений нижней части тела. 
Если бы у Эльзы двигались ноги, то эта атака просто бы убила его.
Субару: Быть такого не может!
Он быстро пнул труп, который стал резко подниматься по лестнице - и бросил 
бежать изо всех ног, оглядываясь назад. От удара голова мертвого тела
отлетела в сторону, но при падении оно оперлось руками на пол и поползло в 
сторону Субару, как паук.
Субару: Ничего себе!
Конечно, он и раньше называл Эльзу черной вдовой, но никогда не думал, что 
так попадет в точку. Шокировано оглядываясь на труп, делающий
нечеловеческие движения, Субару бежал по лестнице на самый верхний этаж. 
Ощущая позади себя эту жуткую тварь, он нырнул в коридор третьего
этажа, который был объят огнем. Впереди виднелся кабинет, который из всех 
комнат был крепче всего - и поэтому не должен быть разрушен...
Звериный рев: Рррааа!
Субару: Ааа!
Навстречу ему несся демонозверь с головой льва. Потеряв в огне гриву и 
наполовину зажаренный до хрустящей корочки, он все еще продолжал
двигаться. Да, это был тот самый Нечестивец, с которым Субару и его друзья 
разобрались в гостиной. Удивительно, но полумертвый монстр смог



вернуться на свой оставленный пост, до последнего веря в приказ своей 
повелительницы. И сейчас Субару был словно мотылек, летящий на огонь
навстречу своей смерти. С учетом пожара он мысленно усмехнулся, понимая, 
как до ужаса двусмысленно это звучит. Полумертвый зверь взмахнул
своей лапой. Когти, скребя по стене, почти достигли шеи Субару. Несмотря на 
плачевное состояние демонозверя, он все еще был чертовски силен - и
легко бы расчленил тело жертвы за один присест.
Субару: Ах ты, тупоголовый монстр!
Нырнув вниз, он смог увернуться от удара. Субару по повадкам другим 
демонозверей осознал, что те стараются целиться в жизненно важные части
тела. Понимая, что монстр направит свой гнев в сторону его головы, он 
прыгнул вперед и, перекувырнувшись, избежал атаки. Гигантский монстр, чей
рот мог проглотить бы Субару за один заход, издал рев и пытался подняться, 
чтобы вновь атаковать свою жертву. Да только не думал он, что сам может
стать чей-то жертвой...
Нечестивец: Ууурррааа!
Труп Эльзы, который следовал за Субару, нагнал его и всадил свой клинок 
прямо в полумертвого демонозверя. Тот не сразу среагировал на блеск лезвия
в чужих руках. В мгновении ока его левая задняя лапа была отрезана вплоть до 
колена. Кровь хлынула из раны по жалобные крики создания.
Демонозверь взмахнул своим змеиным хвостом, попытавшись атаковать труп, 
который полоз по полу. Но Эльза, воспользовавшись нечеловеческой
прыгучестью, хлестким ударом отрезала его и всадила клинок прямо в 
открытую рану противника, затолкав лезвие поглубже. Под звериный рев 
Субару
бросился к кабинету, пользуясь случаем. Пинком отрыв дверь прихожей, он 
понял, что и здесь нет Запретной библиотеки. Позади него труп и
демонозверь все еще сражались между собой, но, судя по жалобному вою, было 
ясно, что монстр проигрывает бой.
Субару: Беатрис!
Мысленно молясь, он потянулся к двери кабинета. Если перед ним сейчас 
покажется Запретная библиотека, то Субару сможет забыть о двух угрозах,
которые буквально дышали ему в затылок. Однако, к большому сожалению, его 
глазам открылся вид на привычный кабинет.
Субару: Проклятье! И здесь неудача!
Отсутствие здесь библиотеки явно намекало на то, как сильно Беатрис на него 
обиделась. У Субару больше не было возможности вернуться назад и
искать другие двери на нижние этажи горящего особняка. Только если...
Субару: ...в скрытом проходе.



Правда, язык не поворачивался назвать этот механизм с отъезжающей книжной
полкой "дверью". Вряд ли с его помощью Субару мог бы попасть в
Запретную библиотеку. Поэтому если и были какие-то еще двери, то они 
должны были находиться дальше внутри самого прохода.
Субару: Помниться, там была дверь, которая вела в небольшую комнату, но...
В прошлой жизни именно там его поджидала Эльза. Однако Субару не был 
уверена, что магия "Иллюзорная дверь" обладала такой дальностью
действия. К тому же, он начал задумываться о том, что это Беатрис специально 
направляла его от двери до двери, чтобы Субару в итоге добрался за
скрытого прохода. Она знала о том, что происходит внутри особняка, и вела его
в то место, по которому тот мог безопасно сбежать. В таком случае...
скрытый проход может вообще быть не связан с Запретной библиотекой. Он 
просто выведет его наружу за пределы особняка - и навсегда лишит шанса
спасти Беатрис.
Субару: Дайте хотя бы минуту на размышление!
Он услышал предсмертный вой демонозверя, который явно говорил об 
окончании битвы. Похоже, что монстр, волей случая выигравший время Субару,
был убит в бою трупом Эльзы. Встряхнув головой, он бросился к скрытому 
проходу. Перед ним предстала винтовая лестница, ведущая вниз прямо под
особняк. Похоже, что жар и дым смогли проникнуть даже сюда. Субару положил
руку на грудь, чтобы отдышаться... и побежал вниз изо всех ног,
ощущая повсюду высокую температуру. Он старался не думать о том, каким 
стал закопченным изо всего этого дыма. Опустившись в самый низ, Субару,
тяжело дыша, бросил взгляд в сторону прохода. Похоже, что дым просачивался 
сюда через отдушины в стене рядом с лестницей - и до прохода не
доходил. Теперь вместо столкновения с высокой температурой ему нужно было 
пройти через кромешную тьму. Сделав примерно десять шагов, он смог
нащупать дверь в ту самую комнату, которую искал.
Субару: Нашел...
За все свои жизни он никогда не заходил дальше этой двери - и не знал, что его 
там ждало. Поэтому, вероятно, это было последний шанс Субару найти
путь к Беатрис. И если он не оправдается... Субару затряс головой, не давая 
ужасу охватить его сердце, и потянулся к дверной ручке. Если Беатрис
действительно привел его сюда с мыслью спасти, то вряд ли эта дверь могла 
привести к библиотеке... Но Субару все равно потянулся к дверной ручке.
Субару: Аааууу!
Закричав от боли, он скривил лицо и посмотрел на дверь. Полученный ожог 
навел Субару на очень мрачные мысли.
Субару: Если ручка такая горячая, то...



Несмотря на такой жар, здесь нигде не было огня. Дым проходил через 
отдушины в каменных стенах и уходил через лестницу. Если предположения
Субару верны, то дверь не могла быть просто так горячей, будто полыхает 
огнем...
Субару: Беатрис, если мой голос доходит до тебя, то, пожалуйста, послушай 
внимательно.
Стараясь не касаться ручки двери, он оглядывал дверь со всех сторон... веря, что
малютка слышит его.
Субару: Это ты меня привела сюда, да? Если так, то я в шоке от того, какая ты 
на самом деле продуманная.
Действительно, казалось невероятным, что, несмотря на всех их перепалки, 
она скрытно привела его к единственному проходу, откуда можно было
спастись. Конечно, встречи с трупом Эльзы и демонозверей были случайными, 
но она точно шаг за шагом вела его сюда. И если бы Субару открыл эту
дверь и попытался добраться до горного ущелья, то ее план был бы исполнен.
Субару: Только вот не все так гладко... Даже открыв эту дверь, я не смогу 
сбежать так, как ты этого хочешь. Дело не в моем упрямстве или еще чем-то,
понимаешь? Я уже в шаге от того, чтобы сбежать, поджав хвост, но... Появилась 
проблема посерьезнее.
Он тщательно подбирал слова, даже не зная до конца, слушают ли его или нет. 
Проведя ногтями по двери перед собой, Субару вздохнул.
Субару: Если я открою эту дверь, то, скорее всего, погибну. Ты, может, и не 
понимаешь этого, но сейчас на той стороне двери есть кое-что... Это тяжело
объяснить, но я знаю силу науки и уверен в своих словах.
Даже несмотря на неудачу в гостиной, он как человек из двадцать первого века 
знал, что его ждет. Подобное сейчас схоже с тем, когда в домах
происходят пожары - и из-за резкого попадания кислорода может создаться 
опасная ситуация. Поэтому, вне всякого сомнения, жизнь Субару сейчас
могла оборваться в любой момент. И остается лишь уповать на Беатрис. 
Слышит ли она его... поверит ли...
Субару: Беатрис, я собираюсь открыть дверь. Поэтому решать тебе мою 
дальнейшую судьбу.
Стоя лицом к лицу с неминуемой гибелью, он был на удивление спокоен. Дело 
было не в его решительности или стальных нервах. Просто Субару
научился доверять своим друзьям. Поэтому...
Субару: Беатрис, я верю в тебя.
Чувствуя боль от ожога, он резко открыл дверь. И тут...
***



Чтобы не тратить время на спуск, труп Эльзы просто спрыгнул вниз. Из тела 
брызнула темная кровь. В правой руке он держал кривой черный клинок, а
в левой - сердце убитого демонозверя. Сжав свою кисть, труп Эльзы разломал 
трофей - и поспешил дальше по коридору. Несмотря на сходство с
человеком, было непонятно, обладал ли он хоть какой-то волей. Ведь само тело 
было практически полностью разрушено. Ни о каком восстановлении и
речи не могло быть. Даже каких-либо сил в конечностях Эльзы не осталось. Как 
же тогда ее труп двигался? Возможно, дело было в невероятной
живучести его хозяйки. Таким образом, труп смог достичь крайней точки 
прохода. Единственным желанием у него было найти свою жертву и
прикончить ее. Чувствуя, что та как раз и была здесь, тело Эльзы подняло свое 
оружие. Одним ударом дверь была разрушена. Труп заполз внутрь,
собираясь отправиться глубже, как... подул небольшой ветер, который 
буквально начал затягивать Эльзу в кромешную темноту. Начал подниматься 
пар.
И затем в комнату, которая еще не до конца сгорела, попал кислород, в 
мгновении ока давший жизнь пламени. Научным языком данное явление
называют "обратной тягой". Естественно, трупу Эльзы, который двигался лишь 
ради того, чтобы убить кого-то, было неизвестно о таком взрывоопасном
феномене. Огонь со всех сторон охватил ее тело, сжигая дотла. Температура 
поднялась до самой высокой отметки - и, не дав трупу возможности что-то
сделать, превратила его в пепел. Только вот пламя не остановилось на этом и 
последовало дальше по подземному коридору, превратив винтовую
лестницу в адский вихрь. Огонь достиг кабинета и взорвался, вызвав 
непоправимые разрушения. Именно в тот же момент особняк Розваля
действительно перестал существовать.
***
При виде таких кардинальных изменений в Запретной библиотеке у Субару 
перехватило дыхание. По полу проходили трещины, а открытая ранее дыра с
черным сгустком магии так и была на месте. Книжные полки падали вниз, а 
часть зала полыхало огнем. Похоже, что положение вещей в особняке
Розваля влияло и на Запретную библиотеку... Почувствовав чужой взгляд на 
себе, Субару попытался забыть о своем страхе и решил сосредоточиться на
одной единственной находящейся здесь девочке. Ведь сейчас у него был самый 
последний шанс.
Беатрис: Ты такой дурак...
Субару: Спасибо за столь лестную характеристику.
Беатрис: Еще бы, я полагаю. Бетти так старалась, чтобы дать тебе возможность 
сбежать... А ты потерял и ту возможность. Больше в особняке нет



других дверей. Запретная библиотека тоже скоро сгорит.
Это было правдой. Огонь охватывал все больше полок, в считанные секунды 
превращая все спрятанные здесь бумажные книги в пепел. Не успеешь
оглянуться, как библиотека полностью сгорит.
Субару: Значит, это конец... для меня и для тебя.
Беатрис: Да. Все кончено, я полагаю. Бетти больше ничего не может сделать. 
Огонь уничтожает знания, предназначенные для того самого "некто". Я
не смогла выполнить свое обещание, полагаю.
Субару: Ну и пусть. Тогда я хочу, чтобы ты послушала мои последние слова.
Беатрис посмотрела на него своим пустым взглядом. Она ничего не сказала, но 
подобное молчание уже означало то, что малютка согласна послушать
его речь. Субару кивнул и вздохнул. В прошлый раз он так и не смог сказать ей 
нечто важное. Но сейчас ему наконец-то представилась возможность.
Субару: Беатрис... помоги мне.
Беатрис: А?
Несмотря на подобную просьбу, Субару выглядел уверенным и серьезным. 
Беатрис же шокировано уставилась на его важное лицо. Наверное, она
мысленно представляла, что он может ей сказать в последние секунды. 
Находясь на грани смерти, Беатрис прогоняла в голове варианты слов Субару,
которыми он захочет ее уговорить. К примеру, "я хочу спасти тебя", "я не хочу 
оставлять тебя"... Наверное, эти мужественные речи она ждала от того
самого "некто", которого так долго ждала. Но если Субару решил говорить 
начистоту, то подобные заявление были бы ложью.
Субару: Я долго думал, с каким пафосом заявить, что собираюсь освободить 
тебя или спасти... Но из-за всей беготни ничего так и не придумал. Поэтому
я решил сказать правду... о том, кто ты для меня, и как к тебе отношусь.
Он решил честно поделиться с ней всеми своими мыслями. А судить их пусть 
будет уже сама Беатрис.
Субару: Вся эта болтовня о том, что я хочу тебя спасти - бред. По правде, тебе 
совершенно не требуется моя помощь. Ведь ты такая крутая и
смышленная... Тебе по силам все, что только душе будет угодно. Поэтому ты в 
состоянии жить сама по себе. Иначе как бы ты смогла прожить все эти
долгие четыреста лет? Так что, любые слова о спасении или помощи с моих уст 
прозвучат глупо. Но даже несмотря на всю твою силу и ум, ты боишься
жить в одиночестве. Тебе страшно... Поэтому я не виню тебя в твоем 
пристрастии в отношение этого "некто".
Беатрис: После того, как ты отверг чувства Бетти... Как ты вообще можешь что-
то понимать?!



Прикусив губы, она гневно посмотрела на Субару. Только вот на самом деле у 
нее было никаких негативных чувств к нему. Она лишь пыталась
сохранить свою марку до самого конца. Качнув головой...
Субару: Да, я знаю... что ты добрая. Когда мне было страшно, и я видел 
кошмары во сне, ты держала меня за руку, чтобы успокоить. Когда я попал в
беду, ты помогла мне и открыла путь. А потеряв близких тебе людей, ты сильно
страдала.
Беатрис: Откуда ты вообще можешь это знать...
Субару: Знаешь, я беспомощен. И вряд ли чем-то смогу помочь тебе. Но если и 
есть что-то... то это то, что я буду рядом с тобой.
Беатрис округлила глаза при виде того, как он протянул ей правую руку. Она 
была вся в ожогах и шрамах - и на вид была не самая приятная. Но все же
эта рука была симпатичнее его растерзанной левой. К тому же, Субару 
изначально протер ее и почистил.
Субару: Беатрис, помоги мне. Я не смогу жить в одиночестве без тебя. Помоги.
Для любого другого человека со стороны подобные слова прозвучали бы крайне 
жалко и позорно. Ведь он чуть ли не умолял ее. Субару не мог сделать
ничего сам и призывал других сделать что-то для него. Это была довольно 
странная, эгоистичная и совершенно непонятная причина для призыва к
жизни.
Беатрис: Нечестно... совершенно нечестно...
Но Субару ничего не сказал в ответ.
Беатрис: Отказавшись от Бетти... сказав, что ты не тот самый "некто"... ты все 
равно пытаешься завлечь меня подобными словами...
От переполнявших ее эмоций у малютки заплетался язык. Она была сломлена и
не знала, как на все это реагировать. Беатрис не спускала глаз с
протянутой к ней руки, крепко обнимая свою черную книгу. Слезы текли по ее 
глазам.
Беатрис: Я была одна все эти четыреста лет! Я провела столько времени в 
одиночестве... И даже если я приму твою руку... ты все равно рано или
поздно умрешь! Для Бетти срок жизни человека подобен микросекунде! И какой
смысл мне идти за тобой?
Субару: Я не смогу понять всей боли от одиночества, что ты испытала за 
четыреста лет. И не собираюсь делать вид, будто пойму. Я и двадцать лет еще
не прожил! Поэтому мне не дано понять твой страх будущего, в котором нам с 
тобой придется расстаться из-за моей смерти...
Беатрис: Тогда... тогда к чему все эти слова?



Субару: Но ведь завтра мы будем вместе... завтра, послезавтра и 
послепослезавтра. Возможно, мы не сможем провести в обществе друг друга 
четыреста
лет, да... Но пусть мы не будем вместе вечность, но сейчас и завтра я буду с 
тобой.
Беатрис: А...
Субару: Беатрис... выбери меня.
Он уже сделал свой выбор. И теперь решать оставалось Беатрис. Все зависело от
нее. Останется ли она верной до конца словам матери и сгорит в
пламени после четырехсот лет одиночества? Или забудет о своем "некто" и 
выберет Нацуки Субару?
Беатрис: Может, ты все-таки и есть "некто"...
Субару: Нет. Хватит сравнивать меня с каким-то фантазийным парнем в твоей 
голове. Я это я. Я Нацуки Субару. Так что, собери все свои безответные
чувства по отношению к этому безжалостному уроду, которого ты так и не 
встретила, и выбрось их подальше. Не нужно бояться того дня, что мы когда-
нибудь расстанемся... Лучше радуйся тому, что будет сейчас. Ведь я слаб, но 
стремлюсь на самый верх... Поэтому, если ты будешь со мной, тебе некогда
будет думать об одиночестве - ведь вместо этого нужно будет разгребать все те 
проблемы, которые я буду создавать.
Беатрис: Кха...
Субару: Выбери меня, Беатрис.
Он был готов повторять это столько раз, сколько потребуется. Ведь Субару 
понимал, как не уверена в своих решения Беатрис - и полно сомнений ее
сердце. Поэтому он был готов взять на себя инициативу и вину за то, что 
малютка заберет назад свое обещание... Главное, чтобы она никогда больше не
рыдала в одиночестве.
Беатрис: Но ты же все равно умрешь...
Субару: Да, так и есть. Рано или поздно то будущее, которое ты боишься, 
настанет. Время, когда тебе вновь придется быть одной, обязательно придет.
Но нельзя всю жизнь бояться. Научись радоваться тому времени, что мы 
проведем вместе.
Беатрис: Но ты же покинешь меня...
Субару: Ну и что? Давай будет вместе... вместе везде. Создадим столько 
различных воспоминаний, что они затмят все твои страхи... чтобы однажды,
когда придет время, ты улыбнешься и с высоко поднятой головой скажешь, что 
насладилась этими часами. Пусть наше проведенное время вылечит все
твои раны, оставленные четырьмя сотнями лет одиночества.
Беатрис: Но даже так... когда-нибудь... я снова останусь одна!



Субару сделал шаг, чтобы приблизится к ней - и увидел в ее глаза собственное 
отражение. Со стороны он выглядел крайне стремно, неприметливо и
вообще не был похож на принца, которого она могла ждать. Но, с другой 
стороны... он был здесь. Нацуки Субару, в отличие от этого фантазийного героя
на белом коне, был рядом с Беатрис - и хотел быть с ней всегда.
Субару: Пусть ты и будешь жить вечность... и время, проведенное вместе, будет
казаться тебе микросекундой... я сделаю все, чтобы она запечаталась в
твою душу... да, моя микросекунда. И Нацуки Субару будет тем человеком, чья 
назойливость не позволила ему потеряться среди остальных твоих
воспоминаний навеки-вечные!
По Запретной библиотеке проходили трещины... словно по стеклу. Все вокруг 
Субару и Беатрис было поглощено огнем и межпространственными
трещинами. Но никто из них не думал об этом. Субару смотрел лишь на 
Беатрис. А она - только на него. Рука малютки, державшая черную книгу,
полученную ее мамой, вздрогнула. С надеждой, что этот знак означает 
перемену в ее чувствах, Субару еще ближе подтянулся к ней и...
Субару: Ну же! Выбери меня! Беатрис!!!
Беатрис: Я...
Субару: Ты же всегда хотела, чтобы кто-то пришел и забрал тебя с собой! 
Именно поэтому... поэтому ты всегда сидела напротив этой чертовой двери!!!
Под громкий взрыв Запретная библиотека перестала существовать. 
Поглощенная огнем, она растворилась в межпространстве. Но за секунду до 
этого...
на ее пол упала черная книга.
***
Пройдя через скрытый проход и достигнув горного ущелья, спасшиеся люди 
рассматривали горящий особняк. Отто, Петра, Фредерика и Рем за спиной
большой горничной смогли безопасно покинуть горящий дом. В горном ущелье
на территории пещеры был барьер, который не позволял демонозверям
проникнуть внутрь. К тому же, позади их никто не преследовал. Но только 
радости среди присутствующих не наблюдалась. Они со страхом на глазах
смотрели в сторону особняка, молясь, чтобы оставшиеся там не погибли. Ведь 
сейчас там внутри были Субару и Гарфиэль. Невзирая на многочисленные
раны, Отто, не мигая, вглядывался в горящий дом. Петра стояла радом с ним, 
сжав руку торговца изо всех сил. Она просто не могла унять свое
беспокойство. Все присутствующие здесь знали, как трепетно та относится к 
Субару. Зная об этом, Отто мысленно молился, чтобы тот вернулся к ним в
целости и сохранности. Торговец осторожно положил свою руку ей на голову, 
чтобы успокоить маленькую девочку. В ответ на удивленный взгляд Петры



он улыбнулся и перевел взор на особняк. И вдруг...
Отто: Нет!
Прямо посреди главного крыла здания произошел взрыв, вырвавшийся из 
кабинета, где находился тот скрытый проход, что они использовали. Окна
разлетелись вдребезги. Особняк погрузился в столб пламени и исчез.
Петра: Ааа...
Отто услышал ее всхлип. Впрочем, сам торговец, увидев произошедшее, едва 
сдерживал слезы. Но если бы он дал волю чувствам, то это было бы
неуважительно по отношению к этой маленькой девочки, которая больше всех 
имела повод для слез. Но в то же мгновение торговец понял, что все его
грустные мысли были напрасны.
Петра: Отто, смотрите!
Отто: Ау!
Пока он заторможено пытался сообразить, что к чему, Петра своей маленькой 
ручкой шлепнула его по щеке. Удар мгновенно привел его в чувство,
параллельно вызвав искры в глазах. Но посмотрев в ту же сторону, что девочка, 
торговец увидел, что произошло в особняке - и все понял.
Отто: Хахаха!
Из разрушенного особняка высвободился ослепительный белый луч, который 
был направлен в небо. Свет искривился подобно радуге и, сменив свой
путь, полетел на восток. Отто знал, что за место находилось там. Расслабленно 
наблюдая, как Петра начала подпрыгивать от радости....
Отто: Полагаюсь на вас. Господи, как же я устал...
***
Тем временем, этот же луч видел Гарфиэль, чей срам был прикрыт лишь 
тонким куском ткани, висящей на поясе. Завидев произошедшее, он радостно
щелкнул зубами.
Гарфиэль: Ха! Ты сделал это, командир! Я знал, что ты сможешь! Настоящий 
мужик всегда держит свои обещания!
К тому времени, он уже успел выпрыгнуть из горящего особняка и сбежать в 
ближайший лес. Блондинчик, держась за бока, смеялся, как сумасшедший.
Рядом с ним на земле лежала девчонка, которая была связана таким же куском 
ткани, что висел на пояснице Гарфиэля. Это была Мейли в
бессознательном состоянии. Блондинчик назвал бы это военным трофеем, но 
на самом деле та была выжившей участницей нападения - и поэтому могла
о многом им рассказать. Но, важнее всего, он просто не мог поднять руку на 
маленькую девочку.
Гарфиэль: Эх, а эта женщина в черном, наверное, сгорела при пожаре.



Вздохнув, он посмотрел на уничтоженный особняк. Он бросил огромную тушу 
демонозверя на Эльзу, которая раздавила ее. Тем самым, блондинчик
попытался успокоить свою совесть, убив маньячку не собственными руками. 
Впрочем, он все равно отнял ее жизнь... сознательно. Руки Гарфиэль
дрожали, и он чувствовал, как рвота начала подниматься к горлу. Но, качнув 
головой, он смог противиться этому чувству и сел рядом с Мейли,
облокотившись на дерево.
Гарфиэль: Оставим на потом все сожаления о пролитой крови и такой победе...
Все равно крутой я уже ничего не сможет изменить. Так что, ты тоже не
подкачай, командир!
Выбросив кулак вверх, он посмотрел в сторону улетевшего луча света.
Гарфиэль: А после всего мы обязательно устроим хорошую взбучку тому 
клоуну, из-за которого все это произошло!
***
Она почувствовала чье-то прикосновение. Она понимала, что, взяв его руку, 
больше никогда не вернется к тем долгим ночам, полным одиночества и
страдания. И, даже несмотря на подобную легкомысленность... она хотела 
жить, веря в него... в его голос, зовущий ее... в его глаза, смотрящие на нее...
в его руку, держащую ее... Впрочем, она понимала, что от такого предложения 
просто невозможно было отказаться.
Детский голос: Субару.
Мужской голос: Да-да.
Детский голос: Субару-Субару.
Мужской голос: Да. Так меня зовут.
Детский голос: Субару-Субару-Субару... Субару!!!
Мужской голос: Наконец-то, ты стала называть меня по имени!
***
Метель завыла все сильнее и сильнее. Мир словно накрыл белый занавес, и пар,
который она выдыхала, тут же превращался в лед. Вокруг нее бушевал
ветер, который крутил так быстро снежинки... что, казалось, они могли 
проткнуть кожу. Но, даже несмотря на такой ураган, сереброволосая
полуэльфийка смело смотрела вперед своими фиолетовыми глазами.
Полуэльфийка: Несмотря ни на что... я не позволю никому умереть!
Из ее сияющих рук выходило просто колоссальной кол-во магической силы. 
Настоящее олицетворение ледяной магии - метель - подобно сверкающему
мечу уничтожала нападавших со всех сторон белых демонозверей. Неприятное 
щелканье их мелких зубов было слышно повсюду. Перед сереброволосой
полуэльфийкой был символ истинного голода... древнее бедствие, которое 
могло лишь поглощать свою жертву... то, что несовместимо с самым понятием



"жизни". Но даже в бою против такого кошмара, окружавшего ее со всех сторон, 
девушка не отступала ни шагу назад. Однако из-за продолжительного
боя она потеряла контроль на своей огромной мощью - и ее ноги постепенно 
стали покрываться ледяной коркой. Если все так продолжится... она
превратится в самую настоящую статую. Но и пусть... Она просто не могла 
позволить себе отступить. Ведь позади нее была те, кого она должна
защитить во что бы то ни стало. Посмотрев назад, сереброволосая 
полуэльфийка увидела старые руины... с десяток людей, чьи жизни сейчас 
были на ее
милости... и странного на вид мужчину, который не мог войти внутрь - и лишь 
изумленно смотрел на сражение девушки. В его руках была бледная
розоволосая девушка. Поэтому... несмотря на нестерпимый холод, охвативший 
ее ноги... она продолжала стоять насмерть. Ее сердце горело огнем
битвы. Как после такой картины позади нее эта девушка вообще могла взять и 
сбежать? Она прекрасно понимала, ради чего ведет этот неравный бой.
Полуэльфийка: Я... я не позволю никому умереть! Я защищу всех вас! Я 
поклялась матери, что никого больше не оставлю на растерзание судьбе!
Магическая метель столкнулась с огромной стаей надвигающихся 
демонозверей. Но те, даже не издав жалобного воя, лишь попадали на землю
замертво. А остальные при виде погибших товарищей бросались к их телам, 
чтобы вдоволь насладиться вкусом их замерших тел. Это была ужасная
картинка... Впрочем, возможно, сереброволосая полуэльфийка, попавшая в 
столь отчаянную ситуацию, выглядела ничуть не лучше. Но и пусть...
Полуэльфийка: Пока я помню о матери и Джусе... пока я вижу лица тех, кто 
сейчас рядом... пока в моих воспоминаниях не исчезнут те слова, что были
написаны им... я не сдамся.
Даже понимая, что лед несет ей лишь гибель, девушка все равно не сдавалась. 
Прорываясь через метель, демонозвери подбирались все ближе и ближе к
ней и к тем, кого она защищала. Сереброволосая полуэльфийка понимала, что 
если потребуется, она отдаст свою жизнь. Но, не успев толком принять
это решение...
Мужской голос: Не нужно доходить до крайностей, моя Эмилия.
...она поняла, что кто-то только что приземлился рядом с ней прямо с неба. Из-
за сильной метели сереброволосая полуэльфийка не могла разглядеть
лица появившихся людей. Но она знала, кто был перед ней. Этот голос... Он 
всегда появлялся в тот момент, когда больше всего был ей нужен.
Мужской голос: Можешь пока отступить. Подкрепление уже здесь.
Детский голос: Точно, Бетти забыла, что ты любишь толкать пафосные речи.



Похоже, что они улыбались друг другу. Из белой пелены стали медленно 
появляться две фигуры - одна большая, а другая чуть меньше. Их голос звучали
так бодро, будто они не могли сдержать своей радости...
Детский голос: Впереди нас ждут большие трудности, я полагаю.
Мужской голос: Ничего, мы что-нибудь придумаем... Да, я и ты, вместе!
Великий дух Беатрис и ее призыватель Нацуки Субару, держась за руки, только 
что вступили в самую эпичную
битву из битв против ужасного всепоглощающего кошмара.

 Глава 130: Отражение в зеркале
В то время, пока Субару носился по горящему особняку, Эмилия проходила 
второе испытание. Уйдя от Фортуны и Джуса в свою комнату, она решилась
снять висевшую ткань с зеркала. И там сереброволосая полуэльфийка, 
вздохнув, увидела в отражении... нет, не себя... а ведьму жадности Ехидну,
которая, как всегда, отличалась своей черно-белой гаммой. Увидев ее в этой 
комнате, Эмилия наконец-то убедилась в том, что все это место - лишь плод
ее фантазии. Это мир, пребывавший в покое и мире... мир, где она могла бы 
проводить свои дни вместе с Фортуной, Джусом, Арком и всеми остальными
из деревни... и мир....
Эмилия: ...который не существует, да?
Ехидна: Естественно. Это фальшивый мир, созданный на основе твоих 
воспоминаний и желаний. Однако принцип работы такой системы, сделанной
ради испытания, настолько сложен и недосягаем для человеческого ума, что 
можно смело заявить - люди, которых ты видела, без сомнения точные
копии твоих близких.
Эмилия вспоминала день до того, как замерз Элиорский лес. Если бы ничего 
этого не произошло - и все шло дальше своим чередом, наверное, все
действительно сейчас так и было. Фортуна и Джус, весело болтающие между 
собой, сидели бы за общим обеденным столом. Именно этого всегда желала
маленькая Эмилия... как, впрочем, и нынешняя, восстановив свои потерянные 
воспоминания.
Ехидна: Неужели при виде такой картины тебе захотелось остаться здесь?
Словно играя с чувствами Эмилии, она пыталась завлечь ее сладкими речами. 
Но ее взгляд был холодным, как и всегда. Поглаживая свои белые
волосы...
Ехидна: Неужели, увидев радостные лица твоей матери и этого хорошего 
человека, тебе не захотелось остаться с ними навсегда? Уверена, ты мечтаешь
провести свои дни в лесу с близкими тебе людьми.
Эмилия: ...К чему ты ведешь?



Ехидна: Просто выпускаю свое недовольство. Раз ты обнаружила меня, то уже 
все поняла и нашла свой ответ относительно этого мира. И я знаю, что,
несмотря ни на что, ты выберешь реальность. И раз твое мнение останется 
неизменным, почему бы мне слегка не помучить тебя? Ведь вместо мира, где
твоя мать и близкие люди счастливы, ты выберешь реальность, в которой они 
трагично скончались. В итоге, результат испытания таков - твое мышление
абсолютно извращенное и крайне эгоистичное.
Грубые слова ведьмы ударили в самое больное место Эмилии. От 
неожиданности та положила руку на грудь и случайно отшатнулась. Ехидна в 
ответ
усмехнулась.
Ехидна: Надеюсь, теперь ты хотя бы в курсе. Впрочем, испытание не учитывает
личность проходящего его человека. Будь то настоящий дегенерат или
полнейший эгоист, оно все равно засчитает его попытку успешной, если 
выполнены необходимые условия. Так что, можешь расслабиться, свое ты не
упустишь.
Эмилия: Это тааак... некрасиво с твоей стороны капать на больные места. Ты 
так со всеми себя ведешь?
Ехидна: Совсем нет.
Она пожала плечами в ответ на прямолинейный вопрос Эмилии.
Ехидна: Кроме тебя есть еще два человек в мире, с кем я веду себя столь 
ядовито.
Эмилия: Меня совсем не радует то, что я попала в тройку "призеров". Не 
помню, что бы сделала такое, за что ты могла бы меня ненавидеть.
Ехидна: Не стоит так глубоко копать. Моя ненависть к тебе не связана с твоим 
происхождением полуэльфийки... или родством. Не важно, кто ты и что, я
просто терпеть тебя не могу. Хотя... наверное, мое заявление будет слегка 
некорректным.
Она опустила взгляд, переваривая свое последнее заявление. Эмилия 
нахмурилась при виде такого странного поведения ведьмы и покачала головой.
Естественно, она не собиралась замолкать и забывать об их разговоре. Уж 
слишком многое сказала Ехидна, о чем не следовало говорить... как и о
Эмилии, и так и обо всех жителях леса.
Эмилия: Я и не копаю глубоко. Просто мне, как никому, известно, что нельзя 
нравиться всем без исключения... ведь я и так часто вижу ненависть со
стороны окружающих.
Ехидна: Тогда тебе бы стоило не высовываться из леса и оставаться в тени.
Эмилия: Но я не хочу этого. Разве на прошлом испытании мы это не 
обсуждали? Я собираюсь растопить лед, спасти всех и с высокоподнятой грудью



показать всем, что этот мир не так уж и плох.
Ехидна: Легко сказать. Что за глупый бред... Ведь дискриминация между 
расами все еще сильна - и люди не могут принять тех, кто отличается от них.
Именно поэтому такие места, как, к примеру, храм, до сих пор имеют место 
быть. Именно из-за разногласия во взглядах по всему миру возникают все
новые и новые конфликты. Разве я не права?
Эмилия: Права.
Суровые слова ведьмы заставили его загрустить. Эмилия прекрасно помнила те
дни, которые она провела с Паком в лесу. Жители ближайших деревень
боялись ее и называли не самыми приятными словами. Бессовестное 
поведение Ехидны напомнило ей о тех днях. Конечно, Эмилия не горела 
желанием
вспоминать все это, но есть раны, которые даже спустя время не зарастают.
Ехидна: Но все равно я собираюсь сделать так, как хочу.
Все еще ощущая боль от слов ведьмы, она решила не сдаваться. Заметив, как 
Ехидна прищурила глаза, сереброволосая полуэльфийка прикусила губу и
почувствовала, как уверенность возвращается к ней.
Эмилия: Да, то, что мы разные, порой вызывает конфликтную ситуацию. И не 
всегда понятно, кто на самом деле был прав, а кто виноват.
Ехидна: И это повторяется на протяжении всей истории. Люди не могут 
принять не таких, как они. А превосходство в кол-ве становится главным
фактором в силе. Поэтому большинство угнетает те, кого меньше. Теперь, когда
ты узнала это и стала чуточку мудрее, что собираешься делать?
Собираешь тех, кого меньше, и создашь отдельное место для слабых? Не станет 
ли оно тогда тем же, что и сейчас этот храм?
Эмилия: Это... один из вариантов, который можно выбрать, как мне кажется. 
Но я хочу пойти по другому пути. Пусть сейчас я не понимаю истину,
будущее может расставить точки на "и".
Услышав слово "будущее", Ехидна застыла. Эмилии показалось, будто она тоже 
задела нечто крайне важное для ведьмы. Но ее это не остановило.
Эмилия: Я знаю, что впереди меня может ждать множество неприятных 
моментов за все время королевских выборов... упреки... обвинения... и
издевательства. Но я не собираюсь останавливаться. Пусть каждый мне лично 
скажет, что же такого плохого в том, чтобы не быть похожим на всех? Что
такого страшного в том, чтобы отличаться от ближнего своего?
Ехидна: Мне не хотелось бы говорить, но есть общая истина - люди не могут 
принять факт несоответствия окружающих с их собственным
мировоззрением. По сути, все живые существа желают, чтобы остальные были 
такими же, как они... обладали общими интересами... любили одни и те



же вещи... отрицали одинаковые сущности... Так люди чувствуют себя более 
уверенно и надежнее. Поэтому твои мысли не примут. Их посчитают как
раз словами, несоответствующими общему мировоззрению... речами слабых.
Эмилия: Но ведь нельзя так мыслить! Это слишком мелко!
Ехидна: М-мелко?
Услышав вопль Эмилии, ведьма округлила глаза, не ожидав подобное слово. 
Эмилия в ответ важно выпятила грудь.
Эмилия: Да, это так мелочно. Раз ты не такой, как тот, кто рядом с тобой... то 
что, обязательно надо ненавидеть? Что за детские выходки? Удивительно,
что люди перестают слушать доводы разума в таких ситуациях. Я никогда не 
устану повторять таким вот глупцам о том, что если ты не можешь понять
кого-то, не следует впадать в истерику. Лучше просто раскинь немного 
мозгами.
Ехидна: Как же это эгоистично... и самонадеянно. Ты просто не оставляешь не 
у кого выбора, отрицая чужие мнения и навязывая свои, да?
Эмилия: Ничего я там не навязываю. Ведь это выбор каждого - слушать меня 
или нет. Просто я буду лишь немного упрямее в своих действиях.
Положив руки на пояс, она демонстративно подняла голову вверх, показывая 
свою решительность ведьме. Та в ответ тут же скривилась, отводя взгляд
от сереброволосой полуэльфийки.
Ехидна: Не важно, что ты предложишь, мир не изменится. Даже если 
обитатели леса, замершие во льдах... живы - и ты сможешь показать им мир,
освободив... общество не готово принять их. Ты все равно что бросаешь свой 
вид на амбразуру из-за своих выдуманных идеалов.
Эмилия ничего не ответила.
Ехидна: Ты желаешь быстрее освободить своих близких. Но стоит этому 
случиться, они начнут страдать. Ведь мир их не примет. Жизнь принесет им
страдания, которые подведут их к еще более мучительной смерти. Что ты 
сможешь сделать одна? Что твоя воля в состоянии поменять? Неужели ты
веришь во что-то?
Ее искренне интересовало это. На протяжении двух испытаний ведьма 
проверяла волю Эмилии в отношении своего прошлого и настоящего. Теперь
пришло время коснуться будущего... о том, что сереброволосая полуэльфийка 
собирается делать... о пути, по которому она последует... и об ее
желаниях, на которых будет строиться все последующее будущее. В ответ та 
кивнула и...
Эмилия: Я подумаю об этом, когда закончу испытание.
Ехидна: А?



Эмилия: Если я буду слишком много думать о будущем, то потеряю нить 
настоящего. И пусть это прозвучит странно, но я самая настоящая клуша.
Когда передо мной появляется одна преграда за другой, я могу начать так 
сильно беспокоиться о том, что меня ждет в самом конце - и в итоге не смогу
продвинуться ни на шаг.
Вспомнив разговор с Субару и предыдущие испытания, она осознала, что 
наконец-то смогла понять саму себя. И пусть это подобная оценка слишком
резка... Эмилия знала, что не в состоянии делать сразу несколько дел 
одновременно. Только сосредоточившись на том, что у нее прямо под носом,
сереброволосая полуэльфийка может достичь какого-либо успеха. Да, у нее есть 
свое видение будущего. Но дабы получить хотя бы шанс на его
достижение, Эмилии нужно для начала сделать первый шаг, который сейчас 
как раз прямо перед ней.
Ехидна: Я наконец-то вспомнила, почему так не хотела дискутировать с тобой. 
Просто тебе бесполезно что-то доказывать.
Эмилия: Для такого умного человека ты слииишком некрасиво уходишь от 
спора.
Ехидна: А с чего ты решила, что мы спорили? Я задала тебе вопросы, на 
которые ты не смогла даже дать конкретный ответ. Прости, я забыла, что ты
бесполезная, слабая и ни на что негодная девчонка.
Эмилия: Ты права... Я слаба.
Она опустила взгляд и покачала головой. Но затем, подняв голову, 
сереброволосая полуэльфийка посмотрела прямо в глаза ведьме и...
Эмилия: Но разве есть что-то неправильное в том, чтобы быть слабой?
Ехидна: Что?
Эмилия: Я знаю, что бы сказал один человек, научивший меня очень важным 
вещам. Нет ничего плохого в том, чтобы быть слабым. Просто нельзя
оставаться таким всегда.
Она вспомнила его черные волосы и слегка злобные глаза... его чувства, с 
которыми он всегда ругает свою беспомощность... его доброту... и
бесконечное самопожертвование. Эмилия была уверена, что Субару, который 
хоть и часто полагается на других, но всегда принимает на себя все
страдания, так бы и сказал.
Ехидна: Ты переосмыслила свои ценности.
Эмилия: Ага. Жаль только, что это произошло так поздно.
Увидев улыбку на ее лице, Ехидна поняла, что спорить было бесполезно. У нее 
больше не оставалось способом, чтобы переубедить в чем-то эту чересчур
оптимистичную и радостную Эмилию. Дальнейшие попытки могут лишь 
очернить ее имя ведьмы.



Ехидна: Что ж... наслаждайся оставшимся испытанием. Как только завершишь,
тебя ждет реальность, которая гораздо хуже всего этого. Уверена, что
эта улыбка у тебя на лице ненадолго сохранится.
Эмилия: Спасибо, что поболтала со мной. Я постараюсь запомнить все те вещи,
которые ты говорила. И...
Ведьма уже собиралась исчезнуть из зеркала - и, заметив это, сереброволосая 
полуэльфийка решила на мгновение остановить ее. Та нахмурила брови,
еще больше недовольно скривившись.
Эмилия: Спасибо, что показала мне этот мир. Пусть это и выдумка, но все же я 
хотела его увидеть. Никогда не думала, что придет день, когда я смогу
лицезреть счастливые улыбки мамы и... папы Джуса, улыбающихся вместе. За 
это... спасибо тебе.
Ей было обидно узнать от Ехидны, что это - фантазийный мир. Но даже и так... 
Эмилия была рада присутствовать в нем. Эти сцены, полные счастья и
любви, вызывали трепет в душе сереброволосой полуэльфийки. От всего сердца
она была благодарна ведьме.
Ехидна: Какая же ты...
Услышав благодарность Эмилии, она замерла на месте. Ведьма уже не раз 
показывала сереброволосой полуэльфийке раздражение, недовольство или
даже ненависть... но в этот раз на ее лице появилось нечто другое. Ехидна 
посмотрела на Эмилию, а на ее глазах появились... слезы.
Эмилия: Ехидна?...
Ехидна: Терпеть тебя не могу... Как же я тебя ненавижу!
Ее голос дрожал, а лицо выглядело грустным. Затем изображение на зеркале 
пропало - и вместо светловолосой ведьмы появилась девушка с длинными
серебряными волосами.
Эмилия: Кха!
Она почувствовала некое отторжение и попыталась отвернуться от зеркала. Ее 
сердце забилось чаще, и Эмилия стала тяжело дышать. Пусть мысленно
она и была готова к такой картине... но сердцу не прикажешь. Если вспомнить, 
в замороженном лесу прошел целый век, прежде чем Пак вытащил
Эмилию из-за льда. И до того момента она не знала, как выглядела. Все было 
просто - сереброволосая полуэльфийка была просто напугана. Проведя сто
лет во сне, она внутренне в душе осталась сама собой, да только вот ее тело 
смогло дорасти до относительно взрослого состояния. И когда Эмилия
пробудилась, ей было очень тяжело управлять своим новым телом. 
Полуэльфийке даже казалось, что, возможно, это не ее тело - и поэтому Эмилия
провела не одну ночь в слезах. А реакция жителей соседних деревень сделала 
ей еще больнее. Она была как две капли воды похожа на ведьму зависти, и



люди шугались от нее, как от огня. Даже осознав, что та не собирается 
причинять им вред, жители деревень все равно сторонились ее. Более того,
многие, узнав, что Эмилия не хотела кому-то вредить, воспользовались этим и 
начали оскорблять ее. И так Эмилия неосознанно пришла к тому выводу,
что обращенная на нее ненависть была порождена ее телом, которое внешне 
так было похоже на ведьму зависти. Поэтому сереброволосая
полуэльфийка перестала смотреть в зеркала, чтобы не видеть собственное 
отражение, которое так всех раздражало. Пак заметил этот комплекс Эмилии
и сразу же убрал все, что хоть немного отражало ее. Он даже старался 
разговаривать с ней, когда та находилась рядом с водой, чтобы отвлекать ее.
Собственно, поэтому Пак добавил в договор с Эмилии пункт, в котором он 
отвечал за ее ежедневный уход за собой. Все для того... для того, чтобы
защитить свою дочь. Он воспользовался договором, чтобы укрыть ее от всего, 
что причиняет боль.
Эмилия: Как же много людей приглядывают за мной...
Она только сейчас поняла, что никогда не задумывалась об этом, предаваясь 
своему нытью. Пришла пора взрослеть и заканчивать это. Она глубоко
вздохнула, замерла... и посмотрела на собственное отражение в зеркале. Там 
отражалась девушка с длинными серебряными волосам и фиолетовыми
глазами, которыми она глядела так, будто пыталась увидеть что-то 
сверхъестественное.
Эмилия: Пффф...
Она почувствовала разочарование при виде своего взрослого вида и вздохнула.
Эмилия: А я не так похоже на маму Фортуну, как на это надеялась...
Будто дожидаясь этого комментария, мир тут же стал разваливаться на куски. 
Счастливым и радостным фантазиям пришел конец...
***
Эмилия: Ха!
Вернувшись в сознание, она поняла, что отключилась, облокотившись об стену.
Резко перевернувшись, Эмилия села на пол, закинув назад ноги и
положив спину на адресованные ей от Субару сообщения. Проведя пальцами по
взъерошенным волосам, она представила свой облик. Значит, вот как
выглядит Эмилия, которую многие боятся, считая страшной ведьмой, и ту, 
которую Субару любит и считает милой. Сама сереброволосая полуэльфийка
с ее слабым пониманием собственной красоты не могла сказать, кто из них на 
самом деле прав. Однако мама Фортуна, на которую она была все-таки
похоже, по ее мнению считалась самой красивой и милой женщиной. И у нее, 
естественно, не вызывали отвращение злобные глазки, которые были у
матери... и у Субару.



Эмилия: Так, я только вернулась! Сейчас некогда думать о таких вещах!
Шлепнув себя по щекам, она попыталась вернуть свои мысли в реальность. Как 
падко было с ее стороны, закончив испытание и вернувшись, при виде
надписей Субару сразу задумываться о всяких вещах, вызывающих смущение...
Эмилия: По крайне мере, можно считать второе испытание законченным, 
верно?
С этими словами, обращенными в пустоту, она поднялась на ноги и задумалась 
о произошедшем. Судя по поведению Ехидны, испытание действительно
окончено. Только вот в отличие от первого, сейчас она не чувствовала какое-
либо удовлетворение от победы. Впрочем, сереброволосая полуэльфийка
решила лишний раз не терзать свою слабохарактерную душу, ведь она все 
смогла. Эмилия вдруг вспомнила о том, как Фортуна и Джус были близки - и
почувствовала боль на сердце. Однако она смогла сдержать свои чувства и 
развернулась к выходу. Чтобы начать третье испытание, ей нужно было снова
войти и выйти, как было со вторым. Осталось лишь продолжить череду побед и 
освободить храм. Все от нее ждали этого - Субару, Рам и в некотором
роде даже Розваль, с которым она поспорила о своем успехе.
Эмилия: Как-то тут стало темно...
Она шла по коридору гробницы, а звуки ее шагов эхом расходились повсюду. 
Прищурив глаза, Эмилия обратила внимание, что светившего снаружи
света вдруг стало меньше. Возможно, облака закрывают луна, а это слабое 
освещение - все, на что хватило света от звезд? В храме, где не было
никакого искусственного света, только луна и звезды могли освещать ночью 
тьму, окутавшую это место.
Эмилия: А?
Выйдя из храма, она заметила десятки взглядов, который были направлены на 
нее - и это страшно удивило ее.
Мужской голос: Она здесь!
После такого заявления сразу послышалось бормотание толпы. Однако на этом 
все и закончилось. Ведь внимание этой большой группы людей было
полностью сосредоточено на Эмилии. Перед ней были жители храма. 
Сереброволосая полуэльфийка за все время нахождения здесь никогда не
контактировала с ними больше, чем это было необходимо - с одной стороны, 
потому что сам была морально не готова к этому, а, с другой, потому что
люди сами не стремились к этому общению. Поэтому произошедшее сейчас 
для Эмилии было явно в новинку. Несмотря на сомнительное
происхождение полуэльфийки, они ожидали, что она освободит храм. Да 
только многие из них не верили, что та способна на это. Поэтому Эмилия не



ожидала, что здесь соберется так много людей. Ведь испытания еще не были 
полностью окончены. Она собиралась начать свое общение с ними, когда
сможет похвалиться конкретным результатом, поэтому не понимала... что они 
здесь все делают - и почему смотрят на нее не с отрицанием, а, наоборот,
с надеждой.
Детский голос: Понимаю, как это некрасиво с нашей стороны...
Из группы жителей к удивленной Эмилии вышла маленькая девочка с 
длинными розовыми волосами. Это была Льюис. Представляя деревню, она
шагнула вперед, улыбаясь.
Льюис: Все собравшиеся здесь ждут... ждут, какой же путь ты нам покажешь, 
пройдя испытания... и беспокоятся... беспокоятся о том, чтоб будем со
всеми, когда храм освободится.
Эмилия: Я понимаю вашу тревогу. Но что вы считаете некрасивым?
Льюис: А, все просто. Присутствующие здесь знают о драке между малыми 
Гаром и Су, а также о твоем споре с малым Розом... в общем, много о чем. И
вся деревня до сих пор обсуждает это...
Эмилия: Обсуждает?!
Заметив, как Льюис скромно теребит свои волосы, она тут же покраснела. 
Ладно, если речь шла только о выяснении отношений между Субару и
Гарфиэлем, так еще и всплыла история общения Эмилии с Розвалем, где она 
показала себя не слишком уже логично. Конечно, изначально
сереброволосая полуэльфийка не сильно придавала значения этому разговору, 
но теперь, осознав, что случилось, стала сильно смущаться.
Эмилия: Но откуда... откуда вы узнали обо всем, Льюис?
Льюис: Хм, по поводу этого... В общем, несмотря на столь скромный образ, у 
меня очень хороший слух. С ним вы вряд ли что-то сможете вообще скрыть
в храме.
Эмилия: Правда? Вот это да.
То, что Льюис призналась о подслушивании, больше впечатлило ее, чем 
разгневало. Не заметив, как молодо выглядящая бабуля хитро улыбалась,
высунув язык, Эмилия задумчиво кивнула, осознав, почему все здесь собрались.
И...
Житель: Г-госпожа Эмилия.
Эмилия: Д-да?
Льюис: У тебя такой голос, будто ты хочешь познакомиться с девушкой. 
Расслабься.
Этот мужчина был одним из жителей деревни - и, раз он в храме, полукровкой 
от зверочеловека. У него были длинные зубы и вытянутые зрачки



хищника. На вид ему было примерно, как Розвалю - или даже может больше 
лет. И, будучи явно напряженным, он сделал шаг в сторону Эмилии.
Житель: Я... эээ... мы... Честно признаться, мы до сих пор в смятении... по 
поводу того, верить ли вам... и что нас ждет снаружи. Тот мир полон
неизвестных вещей - и этот факт нас пугает. Мы были рождены здесь и жили 
всю свою жизнь. Мир снаружи для нас - самая настоящая загадка.
Об этом и говорил в свое время Гарфиэль, подчеркивая образ жизни в храме. За 
четыреста лет работающего барьера здесь сменялись поколения людей.
У них не было шанса выйти наружу - и они совершенно об этом забыли. Но 
теперь такая возможность появилась - и ее предлагает совершенно чужая и
неизвестная никому Эмилия. Конечно, люди чувствовали беспокойство и 
тревогу. Среди присутствующих не было никого, кто так активно рвался
наружу. Эмилия боялась, что своим голосом Гарфиэль изначально представлял 
общее мнение всех жителей храма. И сейчас этот мужчина подтверждал
эту мысль.
Житель: Возможно, о нас и дальше будет заботиться господин Розваль, но тогда
чем это будет отличаться от нашего нынешнего положения? Поэтому
мы больше обеспокоены, чем рады. Перемены пугают нас.
Эмилия: Я понимаю.
Житель: Однако...
Сереброволосая полуэльфийка кивнула, опустив взгляд, но вдруг мужчина 
перебил ее. Он выпрямился и посмотрел на нее с серьезным выражением
лица.
Житель: Мы все слышали слова Гарфиэля... и поняли, что этот драчун 
чувствует. Также до нас дошли разговоры в ходе конфликта между ним и
черноволосым парнем, а также ваши с господином Розвалем.
Выражение лица мужчины изменилось. На нем отразились сожаление и стыд. 
Это сильно впечатлило Эмилию.
Житель: Признаться честно, я почувствовал вину... по поводу того, что 
четырнадцатилетний мальчик так беспокоиться о нас... и тот молодой человек
под двадцать так старается... И даже несмотря на заявление господина Розваля 
о том, что вам все это не по силам, мы хотим верить в вас, госпожа
Эмилия. Поэтому...
Эмилия: Да?
Житель: Не важно, что случится, и чего вы добьетесь, я считаю, что ваши 
старания в отношении испытания уже достойными. Конечно, не все среди нас
придерживаются таких мягкотелых решений - и, честно говоря, я сам до сих 
пор не верю в свои слова. Но позвольте нам и дальше присутствовать здесь,
что своими глазами все увидеть.



По словам было прекрасно понятно, что именно собравшиеся желали увидеть. 
Купаясь в их воодушевленных взглядах, Эмилия огляделась, увидев тех
людей, которые хотели узнать, способна ли она повести их за собой - и кивнула.
Эмилия: Хорошо. Я сделаю все, чтобы завершить испытание... а взамен вы все 
выслушаете меня.
Житель: Обещаю. Подумать только, что мы смели судить вас, даже толком не 
поговорив... Мы ведь как никто должны знать, как это несправедливо...
Ау!
Он расстроенно опустил свои плечи, как вдруг Льюис пнула его сзади. Мужчина
дернулся в сторону и повернулся, удивленно посмотрев на нее. Но
розоволосая девочка лишь усмехнулась в ответ.
Льюис: Ты прям такой серьезный сегодня... Впрочем, на середине разговора 
речь перешла на полнейший бред. Расслабься, ты просто не способен на
большое.
Житель: Н-ну уж извини!
Льюис: В общем, вот все наши мысли. Извини, что донесли через такого 
неуклюжего посланника.
Под такую вот сцену она заставила мужчину отойти в сторонку. Эмилия глубоко
вздохнула, почувствовав, как внутри зарождалась искра, плавно
переходящая в огонь. Льюис и жители храма, надеясь на нее, пришли лично 
посмотреть на все старания Эмилия. Нельзя было даже представить, какое
облегчение та тут же почувствовала...
Эмилия: Спасибо вам, Льюис. Теперь я знаю, что мне всеее по плечу.
Льюис: Понятно-понятно. Что ж... осталось последнее испытание.
Эмилия: Это точно. Тогда я займусь им прямо сейчас.
Собрав в кулак все чувства, которыми они с ней поделились, сереброволосая 
полуэльфийка повернулась к гробнице. Однако на пути она вдруг замерла
и, что-то вспомнив, повернулась к Льюис.
Эмилия: Ах... точно, Льюис, а вы видели Рам? Я бы хотела и с ней поделиться 
своим успехом в отношении второго испытания, да только...
Льюис: Рам ушла недавно по своим личным делам. Но она пожелала тебе 
удачи, сказав, что у каждого из вас есть свои задачи - и что вы обе должны как
следует постараться.
Слова были действительно в духе розоволосой горничной - и пусть они не были
сказаны напрямую, Эмилия все равно почувствовала, как ее губы
растянулись в улыбке. В чем же состояла задача Рам? Сереброволосая 
полуэльфийка ощутила небольшое беспокойство на душе, но постаралась его
заглушить. Рам верила в нее, поэтому и та должна была ответить тем же. Как в 
свое время Субару с остальными делали все, чтобы Эмилия сейчас



стояла здесь, также и она должна была открыть всем остальным путь вперед.
Эмилия: Я пошла.
Льюис кивнула под бормотание деревенский жителей. Ощущая, как ее 
воодушевление стало еще сильнее, чем в предыдущих испытаниях, Эмилия 
вошла
в гробницу - и не прошло и минуты, как...
Шепот: Узри грядущий кошмар.
Последние испытание распахнуло перед ней свои объятия.
***
Рам ощутила, как ее сердце будто остановилось на мгновение. Еще никогда она 
не встречала такой направленной ненависти в свою сторону от этого
человека. Розоволосая горничная не раз прикасалась к нему, разговаривала и 
выполняла его приказы. Обычно это было всем в жизни Рам... ее смыслом.
Но то, что он впервые так сильно обратил на нее свое внимание, вызвало в ней 
настоящий девичий трепет.
Мужской голос: Кааак ты посмела показаться мне на глазааа?
Бормоча себе под нос, он бросил взгляд на нее. Его чарующий голос вызывал в 
ее голове дурман. Лишь зная, что эти разноцветные глаза смотрят на
нее, Рам чувствовала, как горело внутри все, что ниже пояса. Впрочем... сейчас 
не время показывать себя с такой слабой стороны. Иначе он посчитает
ее бесполезной.
Мужской голос: И зачееем ты сейчас пришлааа сюда?
Рам: Все просто.
Несмотря на все обуревающие ее чувства, розоволосая горничная никогда не 
менялась в лице и выглядела холодной. Изящно взмахнув своими
волосами, Рам вытащила из-под юбки свою палочку и направила ее на своего 
многоуважаемого господина.
Рам: Я пришла освободить вас от ведьминских чар.
Этими словами она показала, что желает отчистить душу любимого от 
сумасшедшей привязанности к ведьме, заменив ее собой.

 Глава 131: Чувство, рожденное из мести
Дул сильный ветер... ветер, который растрепал их волосы и одежду. Они 
решили выяснить все отношения за чертой храма - там, где раньше жили юные
Гарфиэль и Фредерика, в самой дикой части деревни. Поблизости не было 
жилых домов. Впрочем, даже если и так... все равно сейчас все жители храма
собрались у гробницы в ожидании результатов испытания Эмилии. Поэтому их
поддержка сереброволосой полуэльфийки сыграла на руку розоволосой



горничной.
Розваль: Ведьминские чары, говорииишь?
Рам чувствовала некоторую вину за то, что воспользовалась не самой простой 
ситуации Эмилии, но обдумывать это было некогда. Розваль с улыбкой
откинул свои длинные синие волосы и, закрыв свой глаз, посмотрел на 
горничную желтым.
Розваль: С учетом того, что тебе известны мои чувства и цели, подобное 
услышать крааайне неприятно.
Рам: Я просто озвучила то, о чем всегда думала. Не думала, что открою для вас 
что-то новое.
Розваль: Что-то новое?... Хм, наверное, ты прааава. Со стороны мой жизненный
путь может показаться безумным и бесполезным.
Он пожал плечами - и в ответ Рам опустила глаза. Она понимала, к чему ведет 
их разговор. Рам как никто всегда знала своего господина - и до боли в
сердце была знакома с его отношением... с тем, как он, догадываясь о ее 
чувствах, открыто этим пользовался.
Розваль: Значит, как только стали происходить собыыытия, отличавшиеся от 
условия нашего договора, ты тут же решилааа ставить мне палки в колеса?
Поэтому-то ты и решила помочь Субару и подчинить Гарфиэля, верно?
Рам: Не только. Я действовала как и в своих интересах, так и с целью 
образумить глупого Гарфа. Без моего вмешательства шансы на успех в этом 
деле
оказались бы мизерными.
Розваль: Вот что называется "делать наобум". Не обдумав, Субару заключил 
крайне глупое пари, поставив на кон много важных вещей... К примеру, я бы
никогда так не сделал.
Это было похоже на своеобразную "лекцию" для молодого поколения - о том, как
нужно поступать правильно, и как не надо делать. Впрочем, Рам
действительно была согласна с Розвалем. Многие из планов Субару не имеют 
под собой конкретной почвы и продуманности. В случае с Гарфиэлем ему
просто до невозможности повезло. К этому можно отнести и участие Рам. 
Поэтому мнение розоволосой горничной о том, что Субару просто появляется
в нужное время и в нужном месте, не поменялось. Если рационально думать, то
подход Розваля выглядит разумнее. И можно сказать, что использование
Откровения оправдано.
Рам: Не стали бы делать пари... потому что Откровение ничего об этом не 
писало?
Розваль: Вееерно. Удивительно что, ты, похоже, не доверяешь ему и вообще не 
принимаешь всерьез, несмотря на то... что мысленно молишь бога о том,



что оно хоть раз дало осечку.
Рам: Не отрицаю этого.
Она, и правда, негативно относилась к Откровению. Да только есть большая 
разница между реальной причиной такого ее отношения и заблуждениями
Розваля, которые далеки от истины. И именно это так сильно печалит 
розоволосую горничную, которая всегда остается холодной в лице.
Розваль: Помнишь ли ты наш договор, главным гарантом которого как раз и 
было Откровение?
Рам: Конечно. Если история будет двигаться согласно Откровению, я отдам 
свою жизнь в ваше услужение. Но если...
Розваль: ...мир пойдет по пути, отличающемуся от писания, я не смогу достичь
своих целей - и моя жизнь потеряет какой-либо смысл. В таком случае
тебе разрешается делать с ней все, что угодно.
Рам: Ваша судьба в моих руках.
Розваль: Таааким был уговор.
С этими словами он вытащил из нагрудного кармана черную книгу. Прижав к 
себе, он со вздохом поглаживал корешок.
Розваль: Наверное, тебе было тяжело... Ведь ты провела всю свою сознательную
жизнь в услужении у человека, ответственного за разрушение твоего
родного дома. Более того, вместо страшного злодея я оказался не таким уж 
грубым человеком... Твоя душа, похожа, все время была в явном
противоречии с самой собой. Поэтому прошу прощения за то, что не оправдал 
твоих ожиданий.
Его ядовитые слова больно задели сердце Рам. Услышав заявление о 
причастности к разрушению ее родного дома, она почувствовала, как будто 
внутри
зажегся всепожирающий огонь, калечащий ее душу... такое же пламя, что и 
поглотило ее родную деревню. Даже по меркам полулюдей огров крайне
мало. Они выживают лишь благодаря своей невероятной силе. Раса Рам смогла 
собрать всех оставшихся в живых представителей и организовать общину
в горах. Однако буквально за одну ночь их перебили. Рам и Рем остались 
единственными выжившими. Поэтому, оглядывая все то, что осталось от ее
родного дома, розоволосая горничная заключала договор с Розвалем на 
следующее утро после трагедии. Она сделала это, чтобы выжить. О договоре не
знала даже Рем... Рем... Предаваясь воспоминаниям прошлого, Рам вдруг 
почувствовала необъяснимую пустоту в своей памяти и странную головную
боль. Она нахмурила брови и поняла, что нечто в ее воспоминаниях 
отсутствует. Как будто, там раньше было одно, но затем лживые воспоминания 
не



самым аккуратным способом все затерли. Конечно, Рам, не могла понять точно,
что именно не хватало, но...
Розваль: Тебя разрывала печаль по погибшим сородичам и жажда отмщения. 
Самое интересное, что, несмотря на эти разные чувства, охватившие твое
сердце, я могу называть тебя самой что ни на есть прекраааснейшей пешкой. 
Откровение также не препятствовала твоим действием, поэтому ты даже
не представляешь, как сильно мне услужила...
Пока Рам копалась в своих воспоминаниях, пытаясь найти потерянные 
ниточки, клоуна так и распирало на высокие речи. Розоволосая горничная
поняла, что сейчас не время отвлекаться - и сосредоточилась на Розвале, 
который весьма высоко оценил ее старания во благо своего плана. Однако
внезапно его взгляд в сторону Рам стал меняться - и нести совершенно другие 
чувства.
Розваль: Но ктооо бы мог подумать, что ты предашь меня и встанешь на 
сторону Субару... Ты хоть понимаешь, как сильно я расстроился по этому
поводу?
Рам: Но ведь я не нарушила условия договора. Раз мир пошел по отличному от 
писания пути, я могу действовать по собственной воли, а не по вашим
приказаниям. Если бы я нарушила договор, то так легко бы не отделалась.
Положив ладонь на грудь, она пыталась доказать свою невиновность. Ведь 
договор между Рам и Розвалем был не простым словесным обещанием.
Магия, которая связала их души, заставила бы любого понести наказание в 
случае нарушения предписанных условий. И раз подобное не произошло,
значит, Рам могла смело считать себя добропорядочной стороной в договоре. 
Но клоун разочарованно покачал головой.
Розваль: Вооото об этом я и говорю. С учетом того, что ты не понесла 
наказание... значит, твоя душа, которая связана магией договора, искренне
считает себя не нарушившей договор. И это я считаю страшнейшим 
попустительством.
Рам: О чем вы?
Розваль: Все просто. Ведь мир все не перестал идти согласно Откровению. И 
договор между нами должен быть все еще в силе.
Он внимательно смотрел своим глазом на Рам. Его голос звучал зловеще. А 
сказанное им заявление заставило напрячься даже столь холодную Рам.
Ведь даже после всего Розваль упрямо отказывался сдаваться.
Рам: Мир не отклонился от пути писания? Барусу ведь даже не бросил вызов 
испытаниям, чтобы освободить храм. Госпожа Эмилия не сделала ничего
для того, чтобы вызвать метель. Как вы можете заявлять, что Откровение все 
еще имеет силу над этим миром, господин Розваль? Неужели у вас еще



остались хоть какие-то козыри в рукаве?
Розваль: Нет, все как и прееежде. Действительно... все, к чему я так 
стремлюсь... еще впереди... пока впереди.
Рам: Невозможно. Барусу покинул храм, а госпожа Эмилия сейчас проходит 
одно испытание за другим. Если вы даже сейчас попытается доказать
правоту Откровения... не выглядит ли это потугами упрямого дитя?
Розваль: Я взрослый человек - и никак не смогу сойти за дитя. Но что касается 
потуг... Действительно, все мои действия можно назвать самыми
настоящими потугами... бесконечными четырехсотлетними потугами.
Играясь со словами, он назвал свои действия "потугами". Клоун засмеялся во 
весь рот, а его лицо скривилось от сумасшедшей улыбки. Стуча ладонями
по коленям, он никак не мог успокоиться.
Розваль: Точно, это же потуги! Никогда бы не подумал о таком! Как еще можно 
было назвать все мои старания? Нииикак, кроме как потугами... потуги...
потуги... Превосходно, просто прекрааасно. В жизни не представлял такое 
столько точное название!
Рам: Господин Розваль!
Розваль: В итоге, у нас получается мужчина, чьи действия нельзя назвать не 
иначе, как потуги, и горничная, чья жажда отмщения против него привела
ее к услужению. Наши позиции поистине смешны и нелепы. Однааако, не 
важно, как ты назовешь мои действия, я не остановлюсь. Поэтому прости, но
ты слегка поторопилась с выводами.
Сумасшедшая улыбка клоуна пропала с его лица. Он показал Откровение Рам.
Розваль: Не важно, во что твоя душа верит, договор все еще в силе. Если 
госпожа Эмилия не пройдет все испытания, часть писания о том, что Нацуки
Субару предначертано освободить храм, все еще будет в силе. И даже если та не
вызовет метель в храм, писание не запрещает мне сделать это вместо
нее. Что такое? Раз ты смогла обойти условия договора, то почему и я не могу 
воспользоваться некими уловками? Так что, мы с тобой в равной позиции.
И не пришло еще твое время обрушить свою месть на меня.
Клоун задорно подбросил черную книгу вверх, поймав ее другой рукой, и 
быстро положил в карман. И тут же в его протянутой правой руке загорелось
пламя... пламя, которые по велению мага меняло свой цвет с красного в синий 
и зеленый. Клоун злобно прищурил свои глаза.
Розваль: Ты все еще считаешься моей слугой - и за свои действия должна 
понести наказание. Если ты все же веришь, что мир пойдет своим путем,
отличным от Откровения, то лишь подожди еще два дня. Я сдамся без 
сопротивления. Поэтому нам некуда спешить.
Он недовольно покачал головой.



Розваль: Впрочем, я понимаю твое желание покарать меня как можно скорее.
Рам: Я скажу лишь то, что вы ни черта не понимаете.
Пробормотав пару слов в ответ на ядовитую улыбку клоуна, она закрыла глаза. 
Все потому, что сейчас там можно было увидеть те эмоции, которые она
обычно никогда не показывала никому. В голове у розоволосой горничной 
вспыли воспоминания о ее жизни и та обратная сторона чувств, которые она
поклялась хранить в секрете. Затем она... подняла голову. На кончике палочки 
стала собираться мана.
Рам: Нет никого смысла ждать, когда договор будет полностью выполнен... а вы
погибните.
Розваль: Тогда нападай.
Рам: Как пожелаете.
Ослепляющий сгусток пламени столкнулся с невидимым воздушным потоком. 
По храму пошли волны магической энергии, в центре которых огресса и
злой волшебник сошлись в безумном танце.
***
Последнее испытание было особенным. Эмилия потеряла контроль над своими
пятью типами чувств - и она будто стала невесомым призраком. Лишь ее
сознание путешествовало в пустоте... ее душа. Третье испытание явно 
отличалось от остальных. Эмилия не могла даже говорить. В общем-то, она и 
рта
своего не чувствовала. Однако, несмотря на отсутствие глаз, Эмилия могла 
видеть... или нет... Она не могла точно определить, потому что не понимала,
что вокруг вообще происходит. Ее сознание просто парило в пустоте 
пространства. Лишь благодаря разным огонькам вокруг сереброволосая
полуэльфийка вообще что-то могла понимать. Они светились разными 
цветами. Чем-то огоньки напоминали низших духов, однако Эмилия точно
чувствовала, что это были не они. Возможно, они и похожи на духов, но их свет 
напоминал нечто походящее на сияние магических камней. Вскоре эти
огоньки окружили Эмилию, тем самым, полностью уверовав ее в том, что она 
не бредит. Перестав чувствовать себя одиноко, она попыталась понять, что
вообще происходит. Огоньки просто летали рядом с ней, ничего не делая. 
Ехидна обычно любила показаться в начале испытания, чтобы рассказать, что
нужно сделать, но что-то в этот раз ее не было. Минуты и часы шли... Впрочем, 
Эмилия не могла сказать и это, ведь она потеряла чувство времени.
Эмилия: Нужно что-то сделать.
Едва эта мысль появилась у нее в голове, как тут же что-то произошло. Ее обзор 
сменился на другую точку - поближе к тем самым огонькам. Возможно,



теперь она даже могла коснуться их. Хоть у нее и не было тела, она могла... 
Эмилия странно себя чувствовала. Нельзя было описать происходящее
обычными словами. А если подумать... возможно, она просто перестала 
существовать, как живое существо из плоти и крови, и стала эфемерной, как
сгусток магии. Вероятно, только так можно было объяснить ее нынешнее 
состояние. Немного поняв свое положение, Эмилия попыталась направить
мысли на желание еще сильнее приблизиться к огоньку. Их здесь было больше 
двадцати. Не особо понимая, для чего все этого, она смогла достать до
огонька, слегка сверкавшего серебристым светом. Стоило ей мысленно 
коснуться его, как вдруг...
Неизвестный голос: Ненавижу... ненавижу... ненавижу тебя... презираю тебя... 
всем своим сердцем... с того самого момента нашей встречи... я тебя
ненавижу.
Помимо странного звука к ней в сознание стали проникать разные сцены. 
Перед невероятно огромным красным солнцем на выжженном поле рядом с
большим и старинным зданием стоял девушка, по чьим серебряным волосам 
текла кровь. Да, это была сама Эмилия... точнее, ее взрослая версия,
которую настоящая видела во втором испытании. Она с горечью в глазах 
смотрела на кого-то, стоящего рядом с руинами.
Эмилия: Я много раз думала об этом и все не могла поверить, но... похоже, себя 
не обманешь. Поэтому я скажу это прямо... Лучше бы мы с тобой
никогда не встречались.
По ее фиолетовым глазам текли слезы, которые скатились по щеке и полетели 
вниз. Стоило им упасть на землю, как мир перед глазами настоящей
Эмилии канул в небытие. Она испуганно затаила дыхание... но только потом 
вспомнила, что ей, как магической энергии, подобное недоступно - да и не
требуется. Поэтому Эмилии осталось лишь попытаться осмыслить 
происходящее.
Эмилия: Что же это за свет? Что это за сцена?
Она точно видела саму себя, но подобное точно было не частью ее 
воспоминаний. Возможно, это очередной выдуманный мир, как созданный во 
втором
испытании.
Эмилия: Нет, не так.
Она попыталась успокоиться и вспомнить предыдущие события... точнее, 
слова, которые ей были сказаны перед началом третьего испытания. Первое
призывало заглянуть в прошлое, второе встретить настоящее, а третье... "узри 
грядущий кошмар"... Получается, речь о будущем? Неужели испытание,



таким образом, хочет проверить ее волю, показывая все эти альтернативные 
миры? И что... увиденное ей будущее может случиться? Неужели она будет
так стоять, рыдая и сожалея о встречи с кем-то? Она попыталась отогнать свое 
беспокойство, снова собравшись с духом. Но как только Эмилия вновь
сосредоточился на том, что было перед ней, опять что-то произошло. 
Серебристый огонь, которого она как бы "коснулась", вдруг исчез. На его месте
была пустота. Эмилия удивленно разглядывала ее некоторое время, пока до нее 
наконец-то не дошло... что каждый из огоньков показывает будущие
пути - и, чтобы освободиться, ей нужно увидеть их все. А раз это все связано с 
испытанием, то, вероятно, после всего увиденного ей нужно прийти к
какому-то выводу. Возможно, именно где-то там ее ждет Ехидна. Получается, 
Эмилии нужно увидеть двадцать отрезков будущего. Вопрос только... все
ли они из одного варианта будущего, к которому относилась недавно 
просмотренная ей сцена? Или это разные варианты? Ощущая в своем
несуществующем сердце волнение, Эмилия потянулась к ближайшему огоньку. 
Он был синего цвета - подобно океану...
Неизвестный голос: Все верно. Они были нашими враги, и эта рана очень 
глубокая. Если не отступили, то с учетом отсутствия целителей мы никого бы
не спасли.
Неизвестный голос: Но тогда...
Неизвестный голос: Они всего лишь дети. Разве этого тебе недостаточно?
Еще одна сцена предстала перед глазами Эмилии. Теперь она видела густой 
лес, в котором два человека стояли на каменном утесе. Сереброволосая
полуэльфийка не могла видеть их лица, однако слышала голоса... и, более того, 
узнала их. Первый ей был очень знаком, а второй она пусть и не сразу,
но все равно разобрала. Они смотрели друг на друга. Один стоял на коленях, а 
другой смотрел на него свысока. Оба они выглядели крайне хмурыми.
Неизвестный голос: Ты... ты настоящий герой. Другим... ты и не можешь быть!
Неизвестный голос: Я...
Неизвестный голос: Поэтому просто спасибо за твою помощь!
Один из них протянул руку к другому. Тот недовольно отвернул свое лицо. С 
таким вот словами они, похоже, прощались друг с другом, сожалея о такой
вот разлуке. Мир снова начал исчезать - и Эмилия вернулась во тьму. На этот 
раз она не видела себя здесь. Ей были известные эти люди, но было
довольно странно не наблюдать собственное присутствие. Как так получается, 
что в сцене собственного будущего она сама отсутствует? Возможно...
Эмилии также показываются будущее, на которое повлияли ее решения. Тогда 
все эти сцены - лишь возможные варианты многочисленных исходов.



Испытание пытается показать ей, как будущее будет изменяться в зависимости 
от ее решений. Синий огонек погас, как и серебристый ранее. Осталось
еще двадцать... И каждый должен научить ее ответственности, которую 
Эмилии нужно осознавать, делая то или иное решение. Собрав себя в руки,
сереброволосая полуэльфийка решила продолжать дальше. Нельзя было все 
время убегать от будущего. Иначе рано или поздно оно само постучится к
тебе в тот момент, когда его не ждут.
***
Взмахами своей палочки она создавала потоки воздуха, подобно лезвиям. 
Будучи невидимыми и практически бесшумными, они устремлялись к горло
жертвы, как клинок убийцы.
Розваль: И это все?
Однако он легко уклонялся от этих едва ощутимых атак, все лишь отпрыгивая в 
стороны. Для главы известной семьи волшебников Мейзерсов,
управляющего шестью типами магии, нет ничего проще, чем ощущать потоки 
маны. Поэтому даже такие неосязаемые воздушные атаки были для него
столь же видимы, как зажженный огонь во тьме ночной.
Розваль: Что ж, теперь моя очередь.
Взмахом руки он послал в сторону Рам три разноцветных огненных шара - 
красный, синий и зеленый. Даже когда та увернулась от них, магия все равно
преследовала ее, не давая ускользнуть. Тяжело дыша, розоволосая горничная 
отпрыгнула назад и выпустила очередную волну воздуха. Та столкнулась с
тремя огнями, каждый из которых по-разному среагировал. При 
соприкосновении красное пламя будто попало в горючее масло - и превратило 
поток
воздуха в огненный столб. Синее пламя от атаки разделилось на несколько 
других огоньков, которые разлетелись в разные стороны. Зеленое пламя,
оказавшись в воздушном потоке, поглотило часть его маны и превратилось в 
огненную зеленую змею, которая тут же скользнула по полу в сторону Рам.
Она, отскочив от ствола огромного дерева, увернулась от красного огня и синих
искр, а затем, избежав клыков зеленой змеи, расправилась с ней с
помощью своей воздушной магии. Огненное животное рассыпалось на угольки,
которые разлетелись по всему полю.
Розваль: Ой-ой... Уже после первого обмена атак ты так сильно выдохлась.
Рам: Хааа... хааа...
Розваль: Если ты верила, что сможешь победить, то я считаю подобные мысли 
крааайне наивными. Конечно, сейчас очень много моих сил уходит на
подготовку к управлению погодой, однааако это не значит, что я беззаботно 
оставлю себяяя без защиты.



Склонив голову, он наблюдал за тем, как дрожит и тяжело дышит Рам. Вокруг 
начал полыхать огонь от разбросанных угольков. Розваль создал три
огромных огненных шага своей рукой - и заставил их крутиться вокруг себя. С 
каждым оборотом их скорость и число росло. За считанные секунды все
его тело стало укрытым в разноцветной огненной магии.
Розваль: Здесь десять шаров по три разных типа - итого, тридцать. С твоими 
нынешними способностями ты не сможешь избавиться ото всех разом. Но,
вообще-то, если ты намеревалась напасть на меня, когда моя сила сильно 
ограничена, то глупо было ввязываться в разборки с Гарфиэлем. Пусть я и
ослабел, но ведь и ты в таком же положении, верно? Я вижу это по твоей мане... 
Ведь ты уже один раз перевоплотилась, да?
С прищуренными глазами он смотрел на нее. Рам лишь бросила взгляд на него, 
пытаясь отдышаться. Не получив толком ответа, он пожал плечами.
Розваль: А чего ты ждала, если решилась на подобное без моей поддержки? 
Может, сейчас ты и сможешь продержаться в бою некоторое время, но в
течение минуты твои силы выдохнутся. Поэтому с точки зрения здравого 
смысла твои действия до невозможности глупы.
Рам: До невозможности... глупы?
Розваль: Тооочно, до невозможности. Кстати, помнится, когда я предложил 
подождать всего лишь два дня, и тогда мы узнаем, по какому пути пойдет
мир, ты заявила, что это бесполезно. Я тогда не понял, о чем речь... но сейчас 
до меня, кажется, дошло.
Розоволосая горничная смогла наконец-то отдышаться. Однако это не означало,
что к ней чудесным образом вдруг вернулись силы. Розваль знал это,
поэтому и не нападал на нее так рьяно. Пусть Рам и мешалась ему, но он не 
планировал ее убивать. Правда, сама розоволосая горничная считала такое
поведение грубым по отношению к себе.
Розваль: Если принять за аксиому, что твоя цель - месть, то ответ приходит сам 
собой. Да, ты сможешь сделать со мной все, что угодно, когда я опушу
руку, но это тебя не удовлетворит. Есть только одна адекватная причина, по 
которой ты так поспешно попыталась воспользоваться своим шансом и
отомстить мне именно сейчас - просто ты хочешь убить меня, когда я все еще в 
шаге от своих собственных целей. Только отняв у меня эту возможность,
ты почувствуешь вкус мести. За это стоит винить меня. Было ошибкой так 
сильно давить на тебя, когда ты столь юна. Похоже, что ты запаниковала,
осознав происходящее - и бросилась напролом, боясь упустить шанс. Но, как 
видишь, все было зря.
Рам: А...



Она издала тяжелый хриплый вздох. Разноцветные глаза Розваля впились в 
Рам, стараясь не упустить ни единственного ее слова. Розоволосая
горничная вспомнила всю свою сознательную жизнь, проведенную в особняке...
чувствуя невероятную боль на сердце. Затем она посмотрела на небо и,
широко открыв рот...
Рам: Хахаха!
Розваль: Рам?
Они, можно сказать, сейчас были на одной волне. Наблюдая, как клоун 
издевается над ней, Рам самой захотелось посмеяться. Да только причина у нее
была другая. И пусть сейчас было не время для смеха, она не могла сдержаться, 
ведь...
Рам: После всего... после всего вы так и не поняли мои чувства.
Розваль был крайне черств... Даже так, он был упрям, как осел, и не видел 
ничего дальше своего носа. Ему и в голову не могло прийти, что причиной
для ее действий может являться нечто совершенно другое. Розваль не мог 
понять, что время, проведенное вместе, могло стать тем, что изменило ее
жажду мести в самую настоящую страсть.
Рам: Вы считаете, что я была с вами... только из-за договора?
Розваль: Естественно. В той выжженной деревушке мы с тобой заключили 
договор. Я до сих пор помню, как даже без своего рога огонь в твоих глазах не
утихал. И, воспользовавшись договором, я смог перевести эти чувства в 
полезное русло. Впрочем, я ждал, что рано или поздно сегодняшний день
настанет...
Рам: В некотором роде, вы действительно правы. Ведь я желала убить вас. Но 
вы украли у меня эту возможность, заставив проводить свои дни в
особняке, изображая преданность...
Розваль: Наконец-то, освободившись от договора, ты можешь сегодня открыть 
свои чувства и отомс...
Перебивая ее, он придумывал на ходу собственную картину ситуации, не 
обращая внимания на мнение остальных. Розоволосая горничная про себя
подумала о том, что Розваль на самом деле не умеет слушать, упиваясь 
собственным "я".
Рам: Да, я могу открыть сегодня свои чувства и сказать, господин Розваль, что я 
люблю вас.
Розваль замолчал.
Рам: Так случилось, что я влюбилась в вас. Именно поэтому нет никакого 
смысла ждать окончания договора, когда вы наложите на себя руки. Ведь я
влюблена в того господина Розваля, который сейчас передо мной.



Застыв на месте, клоун округлил глаза. Судя по виду, тот совершенно не ожидал
сказанных слов. Он начал быстро трясти головой, пытаясь переварить
слова, но с его шевелящих губ не вышло ни единого звука.
Рам: Что-то не так?
Розваль: Конечно, не так... Ты решила поиздеваться надо мной? 
Воспользоваться таким подлым ходом? Зная, что собственных сил нанести 
физический
урон осталось немного, ты решила атаковать мою душу и...
Рам: Да как можно поверить в то, что подобные слова смогут оказать на вас хоть
какое-то влияние, господин Розваль? Я просто сказала то, что хотела
сказать.
Розваль: Тогда это еще более глупо!
Переполненный эмоциями, он ударил ногой об землю. Из-за столь 
нестабильного психического состояния Розваль утратил контроль - и огненные 
шары
хаотично разлетелись в разные стороны. Впрочем, они не взорвались, а лишь 
зависли рядом. Клоун посмотрел прямо на розоволосую горничную.
Розваль: Ты говоришь, что любишь меня? О чем вообще речь? Ты должна 
ненавидеть меня! Я тот, кого ты должна презирать от всей души. Ведь я
ответственен за разрушение твоего родного дома. Тебя должно переполнять 
желание убить меня - самым жестоким и страшным способом!
Рам: Так раньше и было. Но не сейчас... Сейчас я люблю вас.
Розваль: Что за бред... Думаешь, я куплюсь на такой дешевый фарс...
Он считал, что чувства людей вечны - и не могут так резко поменять свой 
облик. Жажда отмщения не может превратиться в желание любить - и
наоборот. Поэтому клоун не мог поверить, что Рам так внезапно изменится и 
выберет иную тропу судьбы.
Розваль: А что же твоя месть? Разве ты не поклялась... Разве при виде 
сожженной деревни ты не пообещала своим погибшим соплеменникам, что
заставишь виновника злодеяния ответить за их печальный конец?
Рам: Я действительно чувствую вину перед своим родом - и мне больно 
забывать о родном месте! Однако я не могу обмануть свои чувства. Поэтому я
решила, что моя любовь важнее дани уважения мертвым! И я не собираюсь с 
вами сражаться, господин Розваль. Если бы я действительно желала
отомстить вам, то сделала это гораздо более простыми способами.
Розваль не знал, что и думать. Принять подобное положение вещей для него 
сейчас было непомерным грузом. Ведь Розваль был человеком, который
очень долгое время оставался верным одному чувству. Он делал все ради своей 
любви к той единственной и прикладывал все усилия, что его мечта



стала реальностью. Слишком много "себя" Розваль отдал этому чувству - и 
сейчас просто не мог понять, как время может менять людей. Розоволосая
горничная ничего не могла поделать с этой стороной клоуна, которую, кстати, 
тоже любила в нем.
Рам: Я просто не могу позволить вам наложить на себя руки.
Розваль: Ты себе противоречишь. Даже если на миг поверить во весь этот бред, 
то я все равно не понимаю, зачем ты бросаешь мне вызов. Если мир
пойдет отличным от Откровения путем, то я потеряю цель всей жизни и стану 
лишь существовать. Ты же знаешь это! Так почему...
Рам: Потому сейчас самый подходящий момент... Барусу, госпожа Эмилия, 
Гарф... их совместные усилия смогли заставить ваше сердце сомневаться в
истине поступков. Поэтому я поняла, что сейчас мой единственный шанс.
Пока существует договор между ней и Розвалем, Рам не может противиться его 
воле. То, что она сейчас решила бросить ему вызов, стало возможным,
потому что собственная душа розоволосой горничной, связанная с договором, 
искренне посчитала себя освобожденной от него. Но так ли это? Ведь
если одна сторона верит, что условия договора выполнены, то может легко 
уйти от ответственности. Неужели магия договоров настолько проста и так
поверхностно судит о верности исполнения условий? Поэтому Рам подумала... 
что, может, не только она верит в то, что договор больше не имеет силы...
что мир больше не движется по тому пути, которое описано в Откровении. 
Возможно, в глубине души Розваль сам это понял. Поэтому-то их битва сейчас
вообще имеет место быть. Прямо на виду у шокированного клоуна Рам, 
посмотрев тому в глаза, выдохнула и бросилась вперед. В движении она 
подняла
свою палочку, собирая те остатки маны, которые у нее еще были.
Розваль: Это бесполезно!
Действия Рам заставали его вернуться в реальность и направить в розоволосую 
горничную парящие в воздухе огненные шары. Однако ни один из них не
задел ее. Розоволосая горничная так сильно наклонилась вниз, что пламя магии
лишь обожгло ей кожу. По мнению Розваля Рам до последнего момента
всегда следовала по пути, описанному в Откровении, поэтому у клоуна не 
хватало смелости сейчас решить ее судьбу. К тому же, он так и не понял
чувств Рам - и боялся, что в будущем может пожалеть о своих действиях. Лишь 
одна мысль о такой возможности привела розоволосую горничную в
невероятный восторг, заставив забыть обо всей боли безответной любви, 
которая мучила ее до последнего дня.
Рам: Эл Фула!



Собрав силу ветра, она высвободила ее, заставив взорваться перед собой. 
Розваль приготовился защищаться, но атака полетела не в него, а в землю,
высвободив облако пыли, закрывшей обзор.
Розваль: Если ты думаешь, что такие трюки...
Одним взмахом руки он развеял завесу. В тот же момент розоволосая 
горничная, резко выдохнув, сконцентрировала свою силу на лбу.
Рам: Кха...
Ей казалось, будто ее разрывает на части. Из глаз потекли кровавые слезы. Рам 
слышала, как громко стонут от боли ее мышцы - и трещат кости. Но, не
обращая на это внимания, она так сильно сжала свои зубы, что те заскрипели. 
Земля под ее ногами покрылась трещинами - и Рам в это мгновение
превысила возможности обычного человеческого тела. Розваль развеял облако 
пыли, но тут же заметил, как в его сторону стремительно несется
розоволосая горничная. Ее скорость была такой невероятной, что клоун даже не
успел хотя бы перемениться в лице. Он лишь мог видеть, как та
направила свою руку в сторону его тела, целясь прямо в грудь. Это было 
перевоплощение. Других объяснений быть не могло. Пусть и на секунду, но
сила Рам смогла превысить все физические ограничения. Розваль осознал, что 
по своему невежеству не учел, что та может просто проломить его грудь
грубой силой и вырвать сердце. Однако...
Розваль: Ч-что?
Он с удивлением осознал, что боли не последовало. В мгновение ока Рам 
оказалась в десяти метра позади Розваля. Остановившись, она упала на
колени, выплюнув из себя кровь. Клоун нахмурил брови, не понимая, что 
сделала горничная - но, заметив предмет в руке Рам, все тут же осознал.
Розваль: Это же...
Рам: Вот он... корень всех зол.
Побледнев, клоун побежал в ее сторону. Бросив на него взгляд, Рам взмахнула 
своей рукой - и бросила Откровение прямо в горящее рядом зеленое
пламя. По лицу Розваля пошли волны ужаса. Тем временем, пламя полностью 
отхватило черную книгу - и стало гореть еще сильнее. С небольшой
вспышкой Откровение превратилось в гору пепла и... перестало существовать. 
Рам смотрела на эту картину, наслаждаясь тем, что сбылась ее мечта.
Рам: Наконец-то.
Покраснев, она удовлетворенно выдохнула... И тут ее ослабевшее тело 
подбросил в воздух огненный шар, выпущенный обезумевшим магом.

 Глава 132: Увидимся на чаепитии



Ее взору предстали вариации будущего.
Неизвестный голос: Куда ты пошел? Ты же даже не можешь пользоваться 
мечом? Вор!
Неизвестный голос: Узрите! Я и есть победитель!
Неизвестный голос: Субару, сестренка Эмилия, я знаю, что вам уже все надоело.
Прошу прощения, но, похоже, мне придется еще раз воспользоваться
вашим радушием. Даже не знаю, как отблагодарить вас...
Так Эмилия один за другим просматривала разные вариации будущего.
Неизвестный голос: Какой кошмар... Человек, которого я хочу убить, на самом 
деле не такой злой.
Неизвестный голос: Есть вещи, о которых не очень приятно говорить. Ты 
доволен, узнав о них сейчас?
Неизвестный голос: Это так ты пытаешься держать свои обещания? Если... если
да... то лучше уж сгнить в той пещере! Если все настолько плохо
закончиться, то лучше бы мне было сразу покончить с собой! Проклятье!
Неизвестный голос: О, боже, простите меня. Я такой слабый. Простите... 
простите... Я даже не смог отнять чужую жизнь. Простите меня... Теперь Рем
будет навсегда заперта... О, господи, прости мне мою слабость...
Будущее в разных образах - в виде чужого горя, гнева, смертей, перерождений, 
прощаний и встреч - показывало ей свой облик.
Неизвестный голос: Да... мой дорогой внук... похоже, вырос...
Неизвестный голос: Я никогда не считал это проклятием!
Неизвестный голос: Просто кое-что я понял... Всю свою жизнь я нииикогда не 
была одна.
Неизвестный голос: Как же... Тут нет души?!
Эмилия, смотря на это, пыталась понять, неужели будущее одно сплошное 
отчаяние... неужели их ждут только ужас и страдания...
Неизвестный голос: Слышь, я тебя сейчас грохну, упырь! Ааа?! Ты, Нацуки 
Субарууу!
Неизвестный голос: Неужели я много прошу? Неужели это все так сложно? Я 
просто хочу, чтобы никто не умирал... никто не страдал... Что в этом
плохого?
Неизвестный голос: Похоже, что нам придется отдать себя до последней 
частички тела, чтобы искупить грехи, да?
Неизвестный голос: Добро или зло... свет или тьма... Все это бред. Ты никуда не
пройдешь. Любой, кто попытается пройти мимо нас... будь то дракон...
или ведьма... пожалеет!
Эмилия задавалась вопросом, стоило ли ей идти этим путем? Может, она была 
слишком жадной в своих желаниях?



Неизвестный голос: Человек, погрязший в гордыни, в принципе не может 
умолять кого-то. Ведь только тот, кто чувствует вину за свои деяния, может
склониться перед другими.
В последней вариации будущего сереброволосая полуэльфийка увидела 
голубоволосую девушку, которую раньше никогда не видела.
Эмилия: Жаль, что я не могу с ней поговорить...
Похоже, что она все же нашла силы адекватно воспринимать реальность - и не 
погрязла в своих чувствах.
***
Внезапно Эмилия осознала, что находится посреди зеленого поля - на холме за 
белым столом. Сидя за такого же цвета стулом, она пыталась понять
происходящее. Единственное, что ей было ясно - то, что она все еще в 
фантазийном мире.
Эмилия: Ехидна?
Если кто-то и должен был ее сейчас встретить к концу третьего испытания, то 
это Ехидна - та, кто оценивает участников. И Эмилия стала смотреть по
сторонам, что найти ее. Однако среди бесконечного поля, простирающегося до 
самого горизонта, она не увидела ни одной человеческую фигуру. Можно
было, конечно, пройтись и поискать, но почему-то Эмилия была уверена, что 
может потеряться и никогда не найти этот стол. Несмотря на то, что здесь
было так много места, она не хотела уходить, чувствуя, что может в любой 
момент уйти за линию горизонта... и не вернуться. Эмилия сделал пару
глубоких вздохов, чтобы успокоиться - и решилась все-таки прогуляться. 
Возможно, где-то поблизости можно было найти выход. И найдя его, она
покинет это место. Нельзя было тратить свое время понапрасну.
Женский голос: Я, конечно, все понимаю... фуф... но почему всегда мне 
достается разгребать все это? Не сказать, что меня это... фуф... так радует.
Эмилия: А?
Внезапно перед собой за столом она увидела копну волос. Эмилия в шоке 
разглядывала ее, замерев в попытке подняться... и сглотнула.
Женский голос: Ммм... я тебя не виню за такую реакцию... фуф... Просто тот 
прошлый парень был еще тем тугодумом... фуф...
Каждая фраза, которую говорила эта женщина, сопровождалась глубочайшим 
вздохом. У нее были длинные фиолетовые волосы и черная мантия. Сама
она выглядела со стороны до невозможности вялой. Но даже несмотря на такой
облик... неагрессивную речь... и расслабленное состояние... Эмилия
чувствовала в ней такую силу, что кровь буквально стыла в жилах. Если эта 
женщина такого захочет, то сереброволосая полуэльфийка мигом лишится



головы. И это с учетом того, что Эмилия вернула свои воспоминания - и сейчас 
может управлять своим колоссальным запасом маны. Против этой
фиолетоволосой женщины у нее не было и шанса. Для нее убить Эмилию - все 
равно, что прихлопнуть муху.
Женщина: Расслабься... фуф... Я не собираюсь причинять тебе вред... фуф... 
Мне слишком лень что-то делать... фуф... Но пришлось появиться здесь, ведь
Ехидна сейчас не хочет тебя... фуф... видеть.
Эмилия: П-понятно...
Она быстро кивнула. Сила, исходящая от фиолетововолосой женщины, 
поражала. Эмилия не могла никак не избавиться от чувства того, что ее в любую
секунду могут убить. С другой стороны... раз сереброволосая полуэльфийка не 
имела возможности в таком случае что-то сделать, то какой смысл был ей
сейчас пугаться? Она выдохнула и вдохнула, заставив себя успокоиться.
Эмилия: Раз вы вместо Ехидны... то тоже ведьма?
Женщина: Хм... фуф... а ты смелее, чем кажешься. Похоже, способность не 
теряться... фуф... в самых тяжелых ситуациях досталась тебе от твоей матери.
Эмилия: Вы знали мою маму?
Женщина: Не буду говорить в деталях, но... фуф... да.
Подобный факт заставил Эмилию еще раз сглотнуть от шока, но 
фиолетоволосая женщина после своих слов, похоже, полностью выдохнулась.
Сереброволосая полуэльфийка могла, конечно, и дальше обсуждать эту тему, но
поняла, что ничего не добьется. Эмилия решила, что стоит отложить
эту тему на потом. Ведь она уже смогла увидеть свои прошлое и будущее... и 
даже смогла узреть то настоящее с Фортуной и Джусом, которое никогда не
случится. Сейчас для нее этого было более чем достаточно.
Эмилия: Как мне обращаться к вам?
Женщина: Приятно видеть вежливых детишек... фуф... Тифон бы поучиться у 
тебя... фуф... Меня зовут Сехмет. Как ты уже догадалась, я ведьма... фуф...
ведьма лени.
Она облокотилась телом на стол, посмотрев на нее со слабой улыбкой. Мешки 
под ее глазами и нездоровый цвет кожи немного напрягал, но внешне она
была очень красивой. Только вот исходящая от ее невероятная мощь и 
упоминание о ведьме явно говорило, что перед Эмилией не простой человек.
Сехмет: Не знаю... фуф... что сейчас говорят про нас, ведьм... фуф... но мне без 
разницы. Я лишь хочу быстро разобраться с этой работенкой... фуф... и
снова погрузиться в сон.
Эмилия: Хммм, если вам так тяжело... может быть, кто-то другой это сделает? 
Если Ехидна не хочет... то, может, кто-нибудь еще из ведьм?



Сехмет: Ты не сможешь ни с кем... фуф... нормально поговорить. Если только с 
Минервой... фуф... но она не может показаться тебе.
Эмилия: Минерва...
Сехмет постоянно останавливалась во время своей речи для очередного вздоха. 
Но раз она из остальных самый подходящий вариант для разговора, то
Эмилия боялась представить, какими являются остальные ведьмы. Однако даже
эта мысль не так сильно ее заботила, как имя, которое упомянула
ведьма лени.
Эмилия: Минерва...
Она задумчиво склонила голову. Это имя вызывала в ней странные чувства, 
заставляя ее копаться в памяти. Однако ничего так и не пришло в голову.
Но почему-то сереброволосой полуэльфийке показалось, что она была очень 
близка с ней.
Сехмет: Какой смысл говорить о той, кого с нами нет... фуф... В любом случае, я
здесь лишь для того, чтобы донести слова Ехидны... фуф... А дальше ты
уже сама... фуф... Надеюсь, сильно напрягать меня не будешь.
Эмилия: Даже не знаю, что сказать... Наверное, спасибо за вашу помощь?
Сехмет: Сойдет... фуф... Теперь слушай.
Она положила свою голову прямо на стол и, посмотрев на Эмилию, со вздохом 
положила туда же свою правую руку.
Сехмет: В третьем испытании... фуф... ты увидела... фуф... будущее. Это 
возможные сценарии того, что случится... фуф... когда ты пойдешь дальше
после окончания испытаний.
Эмилия: Возможные... сценарии?
Сехмет: Они могут случиться... фуф... и не случиться. Зная злобную Ехидну... 
фуф... уверена, она показала тебе не самые приятные варианты.
Сереброволосую полуэльфийку удивила такая реплика. Похоже, Сехмет считала
Ехидну злобной... или даже хуже... Правда, для Эмилии фраза "злобная
ведьма" уже была достаточным основанием, чтобы опасаться ведьму жадности.
Сехмет: Путей, по которому может пойти будущее, бесконечно много... фуф... 
как и возможностей, которые они несут... фуф... Но то, что ты видела -
именно те пути, в которых безраздельно правит кошмар... фуф... Зная, что в 
любой момент он может показать свое лицо... фуф... готова ли ты идти
дальше вперед?
Эмилия молча смотрела на Сехмет. После такой длинной речи та выглядела 
весьма усталой. Но, заметив взгляд сереброволосой полуэльфийка, она тут
же нахмурилась.
Сехмет: Разве я не задала вопрос?



Эмилия: А? Что? Получается, мне нужно ответить на него - и испытание 
закончится?
Сехмет: Так и есть... фуф... И, вообще, с учетом произошедшего можно сказать, 
что испытание уже было закончено, когда ты появилась здесь... фуф.
По словам ведьмы казалось, будто ее победа уже изначально была решена. 
Сереброволосая полуэльфийка в ответ слегка улыбнулась. Действительно,
вопрос был банален. Можно было легко догадаться, как она ответила бы.
Эмилия: Готова ли я идти путем, который может рано или поздно стать для 
всех концом? Конечно, нет.
Она вспомнила все эти сценарии будущего, которые вызывали такую боль на 
сердце. В этом мире, состоящем из мрака и разноцветных огоньков,
сереброволосая полуэльфийка не раз видела чужие страдания.
Эмилия: Там были будущие, в которых жизни тех, кто мне дорог, встретили 
печальный конец. Я видела их там достаточно. Слезы... страдания... ярость...
Мне так и не стало ясно, как все это произошло. Но я точно знаю, что не желаю 
встретить такое будущее.
Сехмет: Но я могу уверенно сказать, что если ты продолжишь идти по своему 
пути... фуф... есть большой шанс, что все это произойдет... фуф... Может,
стоит все бросить и сбежать?
Эмилия: Нет. Я собираюсь идти дальше и встретить свое будущее лицом к 
лицу.
Сехмет прищурила глаза, смотря, как та покачала головой и гордо выпятила 
грудь. Даже несмотря на ошеломляющую силу со стороны ведьмы, Эмилия
не теряла духа и не давала страху поглотить ее. Ведь, если она начнет терять 
свое "я", у нее есть воспоминания о любимых матери и отце, которые
напомнят ей обо всем. Если она начнет сдаваться, рядом с ней есть тот, кто 
всегда поддержит ее.
Эмилия: Мы будем стараться изо всех сил, чтобы такое будущие не произошло 
с нами. Но если и это не поможет, то мы просто прорвемся через все
трудности. Если кто-то из нас начнет опускать руки, другой всегда поддержит 
его и вернет в строй. И так мы сможем идти рука об руку, не отступая ни
шагу назад.
Сехмет: Смотрю, ты совершенно не сбавляешь напора... фуф... Но одно дело на 
словах, а другое - в реальной жизни... фуф... Не боишься перед лицом
настоящего кошмара просто струсить?
Эмилия: Если бы я была одна, то такое могло бы случиться.
Она отважно защищалась от хитрых провокаций Сехмет. В некотором роде, 
Эмилия всегда полагалась и зависела от других. Но после всего



случившегося она поняла, что в этом нет ничего плохого. Посмотрев на Сехмет,
она увидела, как та выглядела крайне поникшей. Ведьма посмотрела
вниз, и волосы скрыли ее лицо. Но затем...
Сехмет: Хахаха! О, да! Давно этого ждала! Впрочем, другого я и не ждала от 
тебя! Хахаха, ой, не могу!
Эмилия: А что смешного-то?
Сехмет: Просто для меня это настоящий разрыв мозга... фуф... понимаешь? 
Ехидна... ммм... Она даже после смерти осталась еще той врединой,
наслаждающейся просмотром страданий тех, кто участвует в испытаниях... 
фуф... И то, что сейчас она так сильно обломалась... фуф... действительно
очень смешно!
Она так громко смеялась, что стала еще сильнее сопеть после каждой фразы. 
Сехмет подняла свою голову и, облокотившись на спинку стула,
посмотрела на Эмилию. От ее взгляда и улыбки исходило странное чувство 
ностальгии.
Сехмет: Испытание всеми силами намекает на то, что все твои трудности тебе 
придется встретить самой... фуф... а вместо этого ты заявляешь, что не
собираешься разбираться со своими проблемами в одиночку... фуф... Если бы 
Ехидна услышала такое, то с бледным лицом стонала бы весь день от
бессилия.
Эмилия: Ого, даже так... Ммм, хотела бы я взглянуть, как она будет выглядеть.
Сехмет: А вот насчет этого сомневаюсь... фуф... Ехидна не умеет проигрывать, 
поэтому вряд покажет свое лицо... фуф... Будем считать это неким
бонусом для тех, кто уже умер.
Эмилия: Как-то не очень честно.
Увидев, как та гордо подняла голову, Сехмет стала еще шире улыбаться. Со 
стороны их обмен словами напоминал разговор между двумя друзьями,
которые уже давно друг друга знают.
Сехмет: Зато я могу порадовать тебя результатами твоего испытания... фуф... 
Думаю, ты и сама их знаешь, что прошла испытание на отлично.
Эмилия: Неужели это... все?
Сехмет: А ты ждала какой-нибудь драмы или заумных речей? Фуф... Прости, но 
от меня такого ты вряд ли дождешься... фуф... В общем, раз я сегодня
судья, то могу признать испытание пройденным.
Глубоко вздохнув, она щелкнула своими пальцами. Правда, у нее это 
получилось только с третьей попытки... Внезапно позади Эмилии подул ветер. 
С
развивающими волосами она посмотрела в его сторону - и увидела дверь, 
появившуюся посреди холма. По виду нельзя было сказать, куда она вела, но



Эмилия понимала, что это выход в реальность.
Эмилия: Получается... стоит мне пройти через дверь - и испытание 
закончится?
Сехмет: Это точно... фуф... Мои поздравления... фуф... Все-таки, за четыреста 
лет с тех самых пор, как была построена эта гробница, и появилось
испытание Ехидны, никто так и не смог его пройти... фуф... Впрочем, не 
сказать, что здесь было много желающих... фуф.
Эмилия: Ну да. Тех, кто может пройти проверку, по пальцам сосчитать, а в 
храме, к тому же, и так народу немного.
Сехмет: И это тоже, но... В общем, какая разница... фуф... В любом случае, все 
кончено.
Эмилию смутили подозрительное заявление ведьмы, но она решила не 
обращать на это внимания. Если честно, она до сих пор не ощущала чувство
победы. Ведь сереброволосая полуэльфийка ранее отчаянно боролось с первым 
испытанием - и так сильно вымоталась. Конечно, сейчас она знала, что
больше не будет опускать руки, но...
Сехмет: Что-то не видно радостно на твоем лице... фуф.
Эмилия: Хм, если честно, я все еще не уверена в своей победе... от слова 
"сооовсем".
Сехмет: Ехидна никогда не дает людям невозможные задания... фуф... Порой, 
конечно, кажется, что ее задача невыполнима, но на самом деле это не
так.
Эмилия, поразмыслив над ее словами, неохотно кивнула. Сехмет, скосив глаза, 
оглядела ее и слегка махнула рукой.
Сехмет: Как только ты... фуф... выйдешь из двери, то больше никогда не 
попадешь в этот фантастический мир... фуф. Испытание также закончится...
фуф... и ты сможешь попасть в комнату... фуф... куда ведет закрытая дверь в зале
испытаний.
Эмилия: Та самая дверь? Понятно... А что там будет, когда я войду?
Сехмет: Там устройство, которое поддерживает работоспособность гробницы...
фуф... Как только оно будет отключено... фуф... храм освободится... фуф...
Как все выключить, ты сама поймешь, когда окажешься внутри... фуф.
Эмилия: Я отключу гробницу, и храм освободится. Это значит, что барьер 
исчезнет?
Если да, то она с жителями храма сможет наконец-то покинуть его. Эмилия 
точно не знала, сколько людей последует за ней в окружающий мир... и
понравится ли им там... Но нельзя больше оставаться в неведенье. Как Субару в 
свое время образумил Гарфиэля, так и Эмилия должна наставить



остальных жителей храма на путь истинный. Слишком долго это место 
находилось будто в замороженном состоянии. И когда придет время... как,
интересно, они собираются устроить свою жизнь? Если возможно, Эмилия 
хотела бы помочь им со всем этим. Она покажет жителям храма путь, поведет
их за руку и, если понадобится, пойдет рядом, даже если дорога будет трудной 
и тяжелой. Хотя... из нее совершенно никакой лидер... ненадежный... и
нерешительный.
Сехмет: Хватит уже.
Она будто прочитала мысли Эмилии. Впервые ведьма произнесла что-то без 
своих типичных вздохов. То, как та смотрела в глаза сереброволосой
полуэльфийке, заставило ее сглотнуть... и улыбнуться.
Эмилия: Ммм, спасибо вам. Теперь я знаю, что должна делать.
С этими словами она поднялась со стула. Пригладив свои волосы, Эмилия 
поклонилась Сехмет. Она не знала, зачем так сделала... но у сереброволосой
полуэльфийки создавалось впечатление, будто обычного прощания было 
недостаточно. С чего же ей так показалось? Сехмет же в ответ никак не
среагировала. В итоге, Эмилия отодвинула стул и пошла по холму в сторону 
двери. Та выглядела крайне неестественно, находясь посреди лужайки. К
тому же, Эмилия чувствовала себя немного грустной, покидая этот 
фантастический мир. Здесь были белый стол, свежий ветерок и яркой солнце. 
Просто
прекрасные условия для... к примеру, чаепития.
Эмилия: Сехмет, вы можете кое-что передать Ехидне от меня?
Сехмет: Фуф... валяй.
Эмилия: Если мы когда-нибудь еще увидимся, давайте вместе устроим 
чаепитие. Я даже не против, если это будет не взаправду.
Сехмет: Конечно, без проблем, я передам ей.
Положив руку на дверную ручку, Эмилия оглянулась на ведьму, которая 
улыбалась. Сереброволосая полуэльфийка ответила тем же - и открыла дверь.
Внутри был лишь мрак. Но по какой-то причине Эмилия, не чувствуя страха, 
смело шагнула в нее. Она знала, куда попадет. Ведь она смогла принять
свое прошлое, осознать настоящее - и теперь пришла пора шагнуть в светлое 
будущее.
***
Эмилия сидела на твердом полу, чувствуя, что ей не хватает свежего воздуха. 
Все-таки, возвращение из очередного испытания всегда тяжело давалось
ей. Это был не просто сон. Ее сознание насильно вытаскивали из тела. К тому 
же, Эмилия всегда была плоха на подъем. Обычно проходило много



времени, прежде чем она поднималась с кровати. Раньше ее будил Пак, но 
теперь, поскольку его нет рядом, сереброволосой полуэльфийке нужно
научиться самой следить за собой.
Эмилия: Так, подъем.
Она тряхнула головой, чтобы изгнать остатки наваждения - и, придерживаясь 
за стену, поднялась на ноги. Эмилия чувствовала себя довольно неплохо,
как будто и не было недавно этих тяжелых испытаний. Но если слова Сехмет 
правдивы, то тогда...
Эмилия: На этот раз я смогу открыть дверь.
Она поглядела в угол комнаты, заметив каменный проход. Раньше дверь никак 
не реагировала на попытки Эмилии хотя бы сдвинуть ее. Та лишь
светилась таким же бледно-голубым светом, как и все стены в гробнице. 
Возможно, это означало, что дверь была запечатана. Шаги Эмилии эхом
доносились по всей комнате. Она подошла к двери - и замерла. Ведь на той 
стороне прохода она найдет то, что освободит храм. Сехмет сказала, что
Эмилия поймет, что делать, но, если честно, она слегка волновалась. Все-таки, 
сереброволосая полуэльфийка никогда не считала себя такой уж
смышленой. Может, ей можно кого-нибудь взять с собой... С другой стороны, с 
учетом того, как гробница отвергает всех, кто не проходит ее проверку,
не трудно догадаться, что дверь не откроется, если рядом будет еще кто-то. 
Наверное, Эмилия лишь попросту беспокоиться - из-за того, что все идет
слишком хорошо. Слишком уж часто в последнее время происходило много 
чего неприятного.
Эмилия: Не нужно так трястись. Всему есть свой предел.
Просто она прекрасно помнила того, кто все это придумал - и боялась 
натолкнуться на очередную подлянку ведьмы жадности.
Эмилия: Ладно, я вхожу. Поехали.
Она сжала свои кулаки, пытаясь себя приободрить - и потянулась к двери. В 
голове появился вопрос о том, нужно ли ей толкать ее... или тянуть на себя.
Пока сереброволосая полуэльфийка размышляла над такими темами, ее 
пальцы случайно коснулись двери... и та сама собой отъехала в сторону, открыв
проход.
Эмилия: Не удивлюсь, если Ехидна сейчас ехидно улыбается.
Она недовольно надула щеки. Впрочем, сереброволосая полуэльфийка, осознав,
что все это дело рук ведьмы, слегка расслабилась, почувствовав ее
присутствие рядом. Она вздохнула, успокоилась и прошла внутрь. Комната 
была примерно вполовину меньше той, в которой проходило испытание.
Место здесь меньше меньшего. Наверное, две кровати из особняка Розваля с 
трудом бы поместились сюда. Эмилия не ожидала, что здесь будет так мало



место. Округлив от удивления глаза и разглядывая столь тесные покои, она 
заметила в углу комнаты нечто похоже... на прозрачный гроб, внутри
которого лежала женщина. Внешне она выглядела такой цветущей и живой, 
что, казалось, будто та спит. Гроб, похоже, сделан был из магического
камня. Эмилия коснулась его и с шоком обнаружила, что он - самого лучшего 
качества. Такой кристалл даже превосходит по своим характеристикам
камень, в котором раньше находился Пак. Значит, эта женщина была 
запечатана в магическом камне, способном выдерживать в себе кого-то уровня
великого духа... Эмилия не чувствовала в ней жизнь. Перед ее глазами было 
лишь бездыханное тело. У нее были длинные гладкие волосы - белые, как
снег. Такого же цвета была кожа, которую можно было разглядеть на уровне 
лица и шеи. У Эмилии перехватило дыхание при виде такой красоты. Ее
прелестное тело было обрамлено в совершенно черное одеяние, которое 
идеально сидело по фигуре. Она была настоящим воплощениям сочетания
черного и белого... идеальной красотой, которой не требовались какие-то 
бесполезные украшения. Даже слово "красота" не могло в полной мере
описать ее внешность.
Эмилия: Она просто восхитительна...
Мысли сами собой выскользнули у нее изо рта. Впрочем, если бы Эмилия 
заглянула в зеркало, то увидела бы девушку не менее потрясающей красоты...
но сейчас речь была не о ней. Ведь вид этой красавицы, лежавшей перед 
сереброволосой полуэльфийкой, полностью очаровал ее. Наверняка, эта
красивая женщина должна быть той, кого Эмилия встречала в фантазийном 
мире - ведьмой жадности. На это она надеялась, пройдя так далеко внутрь
гробницы после прохождения всех испытаний, но...
Эмилия: Она, конечно, похоже на Ехидну... но не совсем. Кто же она?
Лежащая перед ней женщина действительно была похоже на эту ведьму-
зазнайку, но... такой ее Эмилия никогда не видела.

 Глава 133: Не смей сдаваться
Единственное, на что бросался взгляд в этой комнате - это гроб с этой 
беловолосой женщиной.
Эмилия: Может быть, он и есть... то, что отключит барьер?
Она задумчиво склонила голову, осматриваясь вокруг. Здесь не было видно 
каких-либо рычагов, которые можно переключить, или магических камней,
которые можно сломать. Гроб был окружен слабым сиянием. Эмилия 
понимала, что через него проходит мана. Он был единственным предметом в 
этой
комнате, который мог сойти за "выключатель".



Эмилия: Да кто же она такая... Может, мама Ехидны?
Она вспомнила лик ведьмы, которая все время кривила нос при виде 
сереброволосой полуэльфийки. У этой женщины были такие же белые волосы,
черное одеяние и привлекательная внешность. Если подумать, ведьма в ее 
воспоминаниях и женщина в гробу имели очень много схожих черт... к
примеру, как были посажены глаза... или область губ и носа... Но Ехидна 
выглядела молодой девушкой - в то время как женщине в гробу на вид было
уже за двадцать. Она могла даже сойти за старшую сестру ведьмы.
Эмилия: И... имени даже нет. А ведь это должна быть гробница Ехидны.
Только вот женщина в гробу явно не она. Может быть, это место специально 
назвали в честь ведьмы... или...
Эмилия: А если это - Ехидна, а та, кого я видела в фантазийном мире, не она?
Подумав о таком бреде, она встряхнула головой. Даже если не учитывать слова 
Ехидны, Сехмет лично упоминала ее. К тому же, Эмилия просто не могла
поверить в такую резкую подмену.
Эмилия: В общем, будем считать, что это гробница Ехидны, а в ней спит кто-то 
другой...
Она мысленно подумала, что стоило бы поменять имя гробницы. Ведь 
считается, что здесь покоится Ехидна. Но раз это кто-то другой, могут 
возникнуть
недопонимания. К примеру, вдруг кто-то захочет помолиться за упокой души... 
К таким вот выводам пришла сереброволосая полуэльфийка. Однако,
даже подойдя ближе, она все равно боялась коснуться гроба. Эмилия оглядела 
движущий поток маны. Похоже, что гроб и гробница поглощают
мизерные порции маны из земли и используют эту силу для приведения в 
действия сложной системы. Несмотря на такое ничтожное кол-во, они
создают нечто столь сильное и огромное, как барьер, покрывающий достаточно
приличную область. Можно было сказать, что гробница напрямую была
соединена с землей. Весь этот лес внутри барьера был источником силы. И 
гробница использовала совершенно крошечные порции маны ото всюду так,
чтобы не повредить природе.
Эмилия: Это невероятно... настолько невероятно, что я даже не могу понять, 
что и как работает...
Весь процесс питал маной эту гробницу. Эмилия могла сама нарисовать 
магический круг, но то, что использовано для воссоздания барьера вокруг
храма, было за гранью его понимания. Поэтому, если сереброволосая 
полуэльфийка остановит процесс, то потом уже не сможет его снова запустить.
Впрочем... потом он и не нужен будет.



Эмилия: Ага... если я остановлю здесь поток маны, движение тут же 
нарушится.
Она проследила за перемещением маны и смогла найти ядро, которое 
поддерживало барьер. Это место, куда текла мана, находилось внутри гроба в 
том
месте, где женщина держала свои сложенные руки - прямо у живота. Если 
Эмилия вмешается и изменит поток там, то гробница перестанет работать.
Подумав об этом, она на мгновение остановилась. Ведь вместе с этим она 
повредит тот механизм, который отвечал за воспроизведение испытаний... и 
не
сможет больше никогда попасть в тот фантазийный мир. Похоже, что Эмилия 
так и не получит свою возможность поучаствовать в чаепитии вместе с
Ехидной. А ведь ведьмы... по крайне мере, Сехмет... знали о ее матери. 
Столкнувшись с колоссальной силой ведьмы лени, она испытала одновременно
страх и странное чувство ностальгии. Поэтому ей хотелось узнать причину 
этого. Если Эмилия не сможет войти в фантазийный мир, то подобное
желание не сбудется. Но если она остановится сейчас, то...
Эмилия: ...так и останусь в храме навсегда, да?
С этими словами она остановила кончиками пальцев слабый поток маны, 
который шел в гроб. Резкая перемена в питании барьера сразу же показала
себя. Ошибки в магическом круге моментально привели к отказу всей системы.
Сияние вокруг стал бледнеть. Все признаки магических процессов
пропали в гробу - и он вновь стал лишь обычным магическим камнем, внутри 
которого была запечатана женщина.
Эмилия: Похоже, что все.
Она осторожно огляделась вокруг, ожидая каких-то перемен. Поток маны, 
который двигался по гробнице, пропал. Слегка вздохнув, Эмилия
облокотилась на гроб. Вероятно, теперь в гробницу мог попасть любой человек.
Поэтому ей стоит привести сюда Розваля или Льюис, которые могли
подсказать, что дальше делать - и кто здесь покоится.
Эмилия: Закончилось... все закончилось...
Повторяя одни и те же слова, она будто пыталась заставить себя наконец-то 
поверить в происходящее. Эмилия вдруг вспомнила об их с Розвалем
"обмене любезностями" перед тем, как она приступила к испытаниям. Он тогда 
сказал сереброволосой полуэльфийке добиваться того, чего желаешь, во
что бы то ни стало. Она тогда не поняла, что именно имел ввиду Розваль, но 
похоже, что речь была не только о ее испытании. Ведь именно он привел
Эмилию сюда и вообще предложил ей вступить на путь правителя, толком не 
рассказав о личных интересах.



Эмилия: Он ведь что-то упоминал о своем... учителе, да?
Естественно, даже у такого гения магии, как Розваля, должен быть тот, кто 
обучил его всему. И этот человек... его учитель... основал храм вместе с ним.
Эмилия: Похоже, что это и есть вы.
С этими словами она провела пальцами по гробу. Если у Розваля действительно
был учитель, которым он так сильно дорожил, тот, наверное, эта
беловолосая женщина и была им.
Эмилия: Нужно поговорить с остальными.
Она встряхнула головой и отвернулась. Эмилия вдруг вспомнила, что сейчас не 
время для таких разговоров. По словам Субару, если они не покинут
храм до завтрашней ночи... получается, до следующего заката... то может 
произойти нечто ужасное. Он сказал, что если вдруг здесь произойдет что-то
странное, им нужно бежать изо всех ног. Однако... хоть Эмилия и понимала, что
у них в запасе есть целый день, ее не покидало странное чувство
опасности. Сереброволосая полуэльфийка вышла из комнаты и направилась по 
коридору в сторону выхода. Если все по-прежнему в порядке, что Льюис
и остальные жители храма должны будут ждать ее там. Звуки спешных шагов 
Эмилии эхом отражались от каменных стен. Добежав до выхода...
Эмилия: А?
Она выпустила белый пар изо рта. В храме бушевала метель.
***
Повсюду был снег... доносились завывания ветра... и холод. Выдохнув, Эмилия 
удивленно моргнула своими фиолетовыми глазами, не веря в то, что
сейчас они видели.
Эмилия: Да что вообще творится?!
Мужской голос: Госпожа Эмилия!
Из-за сильного ветра она едва слышала посторонние звуки. Холод будто 
обжигал ее нежную кожу, которую едва прятало открытое платье. Внезапно
среди завываний ветра она услышала чей-то голос, зовущий ее. Ноги 
сереброволосой полуэльфийка погружались в сугроб так глубоко, что ей было
тяжело идти. Вскоре она обнаружила чей-то силуэт. Вероятно, это были люди 
храма. Похоже, что они ждали ее, даже несмотря на такую ужасную
непогоду...
Эмилия: Ребята, почему же вы не ушли по домам? В такую-то метель... Э?
Представляя, как они мучительно дожидаются ее посреди этого снежного 
урагана, сереброволосая полуэльфийка вдруг остановилась на месте. Здесь
было около сорока человек, включая Льюис. И Эмилия вдруг заметила среди 
них тех, кого здесь явно не должно быть.
Мужской голос: Госпожа Эмилия! Испытание закончено?



Это был мужчина с короткой стрижкой. Эмилия была знакома с ним еще до 
своего прихода в храм. Это был один из ополченцев деревни Алам. А ведь он
вместе с остальными должен был покинуть храм еще несколько часов назад. 
Отто должен был сообщить им всю информацию. И увидев его сейчас,
Эмилия от удивления округлила глаза. Более того, этот мужчина был здесь не 
один. Эмилия заметила рядом с ним еще некоторых жителей деревни
Алам. Они вышли из тени повозок, где грелись вместе с остальными жителями 
храма.
Эмилия: Но почему вы здесь? Разве...
Мужчина: Да, мы все сделали, как господин Субару и Отто нам сказали... 
следовать за драконом, а та подскажет путь.
Эмилия: Но почему? Разве вы не слышали, что здесь скоро станет опасно?
Мужчина: Да, мы в курсе.
Он, опустив голову, сжал зубы и затем показал в сторону.
Мужчина: Нам нужно было выйти из леса и дожидаться сигнала из храма, 
чтобы забрать оставшихся здесь.
Эмилия: А?
Мужчина: Госпожу Рам и остальных. Они должны были выстрелить в небо 
огненной магией. Тогда мы, вернувшись, забрали бы их с жителями храма и
покинули бы это место.
Эмилия: Кто вам сказал так сделать?
Мужчина: Отто.
Услышав это имя, Эмилия вспомнила лицо вечно недовольного торговца. 
Впрочем, несмотря на это, он был другом Субару. Каждый раз, когда Эмилия
видела их вместе, то осознавала, что Отто в своей сообразительности ничуть не
уступает Субару. Торговец многое сделал в храме. Вспомнить хотя бы
недавний бой с Гарфиэлем... Поэтому можно было поверить в то, что Отто не 
зря сказал им так сделать.
Эмилия: Н-но все равно это слишком рискованно. Сейчас такой сильный 
буран... Вы ведь понимаете, что это опасно!
Мужчина вдруг ничего не ответил.
Эмилия: Что такое?
Он как-то странно посмотрел на нее и перевел взгляд в сторону. Эмилия 
моментально среагировала на такую перемену в лице и стала буравить его
своими фиолетовыми глазами. Спрятав лицо за ладонью, тот вздохнул - и в 
итоге сдался.
Мужчина: Отто сказал, что если до сигнала внезапно пойдет снег, объявится 
нечто крайне опасное. Тогда нам нужно... немедленно покинуть лес.



Эмилия: Они даже предсказали появление метели... Ладно, не важно. Тогда 
почему вы здесь?
Мужчина: Как раз потому, что сейчас здесь снег.
Он выпрямился и посмотрел прямо в лицо сереброволосой полуэльфийке. 
Увидев его решительный взгляд, Эмилия замолчала. Похоже, что они
понимали весь риск своего поступка. Увидев снег, падающий на храм, жители 
деревни Алам поняли, что не успели. Но, несмотря ни на что... они все
равно пришли сюда. Ведь жители храма сейчас тоже находились в такой же 
опасности.
Мужчина: Просто мы были уверены, что господин Субару или вы сделали бы 
точно также.
Слегка улыбнувшись, он будто прочитал вопрос, написанный на лице Эмилии. 
Получается, те люди, что были сейчас позади этого мужчины - ополченцы
деревни Алам, пришедшие для того, чтобы спасти всех в храме. Остальных они 
оставили позади, чтобы те могли уйти в безопасное место... и добираться
им придется, кстати, пешком. И мужчины деревни пришли сюда потому, что 
посчитали спасение жителей храма правильным.
Мужчина: Госпожа Эмилия, если испытание закончено, то... теперь они могут 
покинуть этот место?
Эмилия: Д-да. Но из-за такой непогоды...
Мужчина опустил взгляд вниз, расстроенно цокнув языком. Сугробы были 
такими глубокими, что передвижение даже на небольшое расстояние было
затруднительным. Повозки же просто не смогли бы двигаться - и застревали. 
Однако можно было поискать теплое убежище, где люди укрылись хотя бы
от холода...
Эмилия: Раз мы не можем дойти до собора... давайте укроемся в гробнице. Там 
сейчас тепло, а сама конструкция достаточно крепкая, чтобы выдержать
толщу снега.
Мужчина: Мы можем зайти внутрь?
Эмилия: Я отключила всю защитную магию гробницы - и теперь все в порядке. 
Вы сможете помочь остальным добраться туда? Драконов тоже следует
отцепить от повозок и впустить внутрь.
Шесть драконов привезли ополченцев обратно в храм. Даже сейчас их повозки 
защищали бедных людей от лютого ветра. Нельзя было бросать драконов
на смерть.
Мужчина: Конечно.
Он кивнул, осознав, что так возможно будет избежать холода. Теперь 
единственной проблемой остается та самая опасность, которая должна 
появиться



вслед за снегопадом.
Эмилия: Как жаль, что у нас не было времени заранее обо всем поговорить!
Она мысленно пожалела о том, что не успела толком обмолвиться словом с 
Субару перед испытанием. Впрочем, это произошло потому, что сам он не
хотел лишний раз беспокоить сереброволосую полуэльфийку. Конечно, она 
была благодарно ему за такой жест души, но, рассуждая объективно, сейчас
Эмилия понимала, что произошедшее вышло ей боком. Она задумалась о том, 
кто мог знать о появлении снега, кроме Субару и его друзей... к примеру,
Розваль, Рам и...
Детский голос: Я рада, что вы вернулись к нам, госпожа Эмилия.
Эмилия: Льюис!
Розоволосая девочка выскочила из повозки и нырнула в снег. С ее коротким 
ростом сугроб, доходящий Эмилии до колен, ей был почти по пояс. Льюис с
трудом передвигалась вперед, поэтому сереброволосая полуэльфийка 
поспешила приблизиться к ней.
Эмилия: Я прошла испытания! Здесь собрались все?
Льюис: Из жителей храма и тех, кто вернулся - да. Но...
Эмилия: Но?
Льюис: Здесь нет Рам и малого Роза. Они пропали еще до того, как пошел снег.
Эмилия оглядела людей среди повозок - и действительно не обнаружила кого-
то с привычным клоунским гримом и розовыми волосами.
Эмилия: Раз их не найти... Льюис, вы же знаете... знаете, что случится, если мы
останемся в храме во время этого снегопада?
Льюис замерла на месте и опустила взгляд. Эмилия сразу же поняла, что той 
все в курсе... Она знала, что за ужас их ждет.
Эмилия: Пожалуйста, поведайте мне, Льюис. Нужно что-то сделать.
Льюис: Но, видишь ли, все не должно было так случиться. Малой Су сказал, что 
малой Роз ждал появление снега завтра ночью, поэтому то, что он здесь
сейчас - явно какая-то ошибка....
Эмилия: О чем здесь может быть речь, когда метель прямо перед нашим носом!
Поэтому нужно сделать все возможное, пока не стало поздно! Ну же,
Льюис!
Она положила свои руки на маленькие плечи Льюис, пытаясь убедить ее. 
Внезапно выражение лица розоволосой девочки изменилось. Она посмотрела
на сереброволосую полуэльфийку с крайним шоком.
Эмилия: Ч-что-то не так, Льюис?
Льюис: Госпожа Эмилия, вы побывали в здании, находящемся глубоко в лесу 
храма?
Эмилия: В лесу? Нет...



Она непонимающе склонила голову.
Льюис: Значит, не то...
Затем она посмотрела на что-то позади Эмилии.
Льюис: Возможно, в гробнице было нечто... нечто необычное? К примеру... к 
примеру, огромный магический камень... или что-то похоже...
Эмилия: Да, был такой... ооочень большой магический камень. Попозже я бы 
хотел показать его вам и Розвалю...
Она огляделась по сторонам, а потом приблизилась к уху Льюис. Никого рядом 
не было - все отправились отстегивать драконов от повозок.
Эмилия: Внутри камня была женщина, которую я совсем не знаю.
Эти слова ввергли Льюис еще в больший шок. Она посмотрела на Эмилию 
округлившимися глазами. Затем, глубоко вздохнув, розоволосая девочка
кивнула, будто что-то решив для себя.
Льюис: Что ж... все понятно, госпожа Эмилия. Можете спрашивать все, что 
угодно. Я обязана вам ответить... и должна следовать любыми приказаниям.
Эмилия: Но я не собираюсь ничего приказывать!
Льюис: Послушайте, то, чего вы коснулись в гробнице - это магический камень,
который дает власть управления над Льюис. И теперь вы получили ее
вместо малого Гара. Я... нет, все мы будем слушаться вас. Пожалуйста, можете 
приказывать все, что пожелаете.
С этими словами она попыталась приклониться перед Эмилией, находясь чуть 
ли не по пояс в снегу. В итоге, она с головой ушла в сугроб, из-за чего
сереброволосая полуэльфийка запаниковала. Резко схватил за тело, она 
вытащила ее обратно.
Эмилия: Хорошо-хорошо! Раз я могу спрашивать, тогда, Льюис, пожалуйста, 
скажите мне, что случится, если храм поглотит эта метель.
Льюис: Малой Су сказал, что в случае появления снега в храме вслед за ним 
здесь появится демонозверь под названием "Великие кролики". Его сюда
притянет огромное кол-во маны, которое было высвобождено для изменения 
погодных условий... Вот и все.
Эмилия: Высвобождение маны... Получается, вся эта непогода - чьих-то рук 
дело?
Льюис молча кивнула. Для управления погодой нужна поистине колоссальная 
магическая сила. Пак мог бы обладать такой, если бы использовал свою
настоящую мощь. Однако, судя по словам и поведению Льюис, можно было 
догадаться, что это сделал кое-кто другой.
Эмилия: Это был Розваль?
Льюис: Вероятно. Я думаю, что Рам ушла, чтобы остановить его. Но раз снег все
равно появился, то, получается...



Эмилия: Хватит, не хочу даже думать об этом. В любом случае, нужно их найти.
Льюис, я собираюсь отправиться немедленно за Рам и Розвалем. Может
быть, вы можете подсказать, где...
Льюис: Не стоит спешить, госпожа Эмилия.
Она вдруг уверенно прервала сереброволосую полуэльфийку, будто прочитав ее 
собственные мысли. Эмилия удивленно сглотнула.
Льюис: Все мы внимательно следим за каждым участком храма - и в один миг 
найдем их для вас.
Она показала ей большой палец.
***
Лежащая без сознания Рам выглядела так, будто спала.
Розваль: Рам?
Он взял ее слабое и упавшее тело в руки, пытаясь обратиться к ней. Но Рам не 
отвечала... А ведь она всегда появлялась на его призыв, стоило Розвалю
хоть что-то произнести. Естественно, Рам не отвечала... не отвечала потому, 
что в данный момент жизнь покидала ее. И все это из-за действий самого
Розваля. Вид горящего Откровения вывел клоуна из себя. Его так сильно 
переклинило, что он перестал осознавать происходящее. Единственная мысль,
появившаяся в его голове - это желание наказать Рам за все это... Поэтому 
Розваль, не задумываясь, метнул в нее огненный шар в тот самый момент,
когда она была меньше всего защищена. Рам изначально перегрузила свое тело 
высвобождением полной силы ранее - и теперь сделала это еще раз. В
итоге, ее физическое состояние находилось на грани. И когда огненный шар 
настиг ее... жизнь розоволосой горничной стала под угрозой.
Розваль: Рам...
Не задумываясь, он прижал ее безжизненное тело поближе к себе и коснулся ее.
Смотря на подобное состояние горничной, он думал... думал о том, что
всегда считал ее невероятно полезной пешкой. Все проверки, которые Розваль 
ставил перед ней, Рам проходила с невероятным успехом, доказывая
свою преданность. А их договор еще больше скреплял эти отношения. Розваль 
мог поговорить о своих истинных мыслях и целях только с Рам. Клоун
верил, что, достигнув своей цели, отдаст себя ей в качестве награды. Но 
розоволосая горничная предала его. Заявление Рам было логичным. Исходя из
договора, все случившееся было легитимным. Происходящие события стали 
отходить от курса, на который рассчитывал Розваль - и поэтому розоволосая
горничная имела право высвободить давно затаившуюся на него месть. 
Поэтому клоун не винил ее. Если честно, он лишь хотел, чтобы она немного
подождала до того момента, когда ситуация в отношении барьера наконец-то 
станет ясной. Ведь это была тема их пари с Субару. К неожиданности



Розваля Гарфиэль сдался, а сладкие речи Субару смогли вновь поднять боевой 
дух Эмилии. Однако как бы тот не старался, все равно ни к чему
хорошему это не приведет. Ведь невозможно избежать своей судьбы. Как бы 
Субару не старался изменить будущее, он все равно должен будет прийти к
тому, что написано в писании. И если отклонится от этого пути, то можно 
прийти лишь к одному концу - к настоящему кошмару. Однако он все равно не
сдавался, что вызывало у Розваля смех. Впрочем, он также смеялся над собой, 
ведь в глубине души клоун понимал, что сам боится возможностей,
которые нес в себе Субару. Но все равно... Розваль никак не мог понять того, 
зачем тот пытается что-то изменить. Ведь об истинных чувствах, достигших
апогея, нельзя забыть. И если ты любишь кого-то всем сердцем, то всегда все 
делаешь лишь ради этого человека. То же самое, кстати, можно сказать в
некотором роде и о ненависти. Только чувства, которые не утихают в человеке 
долгое время, можно назвать истинными. Они непреклонны - и их нельзя
позабыть... совершенно невозможно забыть. Но... ненависть Гарфиэля в 
отношении окружающего мира вдруг пропала. Эмилия смогла взглянуть в глаза
своему страху в отношении ее прошлого. А Рам, что ненавидела Розваля всем 
сердцем...
Рам: Я люблю вас, господин Розваль.
Ее признание было сродни проклятием для клоуна. Он никогда не думал о том, 
что девушка в его руках скажет такое. Да, он знал, что договор
ограничивает ее волю. Поэтому сжигающая жажда мести Рам превратилась в 
преданность клоуну. Поэтому она больше всех помогала Розвалю в
достижении его целей - и тот доверил ей, как никому. А все потому... потому 
что Розваль верил в ее ненависть и жгучее желание убить его... он верил в
ярость, которая горела в глазах Рам, когда они первый раз встретились... в 
жажду крови, пылающую в ее душе. Однако кто бы мог поверить, что Рам
забудет обо всем этом и наполнит свое сердце любовью?
Розваль: Зачем же ты это сделала, Рам? Я не понимаю...
Он слышал, как ее дыхание слабеет с каждой секундой - и чувствовал, что 
жизнь в теле горничной угасает. Сердцебиение пропадало. Интуиция
подсказывала, что время шло на секунды. Правый глаз Розваля заболел... 
заболел так сильно, как будто нечто внутри взбунтовалось. Клоун чувствовал,
как теряет самого себя. Что же ему делать? Как дальше жить? Он не мог понять, 
чего желал сам... не мог вспомнить... даже представить на миг...
Оглядевшись вокруг, Розваль понял, что больше ему не на что было положиться.
Откровение, показывающее ему путь, было сожжено в пламене - и
теперь не могло указать ему нужное направление. Что же теперь он должен 
делать? Он не знал... не мог решить сам.



Розваль: Ветер, скользящий по снегам... Приди на зов, идущий к небесам... 
Создай же их из пустоты... Словно белоснежные цветы... Холодные, как
вечность... Число им - бесконечность...
Эти рифмованные строки стали влиять на пространство вокруг Розваля. 
Невероятное кол-во маны призвало к ночному лесу тяжелые облака. Стали
слышны завывания ветра, который пробивал до самых костей. Облака 
окружили лес - и в тот же миг храм накрыла белая пелена. Такова была сила
магии массового поражения под названием "Альтемиллион".
Розваль: Кха...
Закончив произношение заклинания, он высвободил просто невероятное кол-
во маны. Даже для такого мага, как Розваль, обладающего практическим
бесконечным запасом маны, такая нагрузка вызвала легкое головокружение. 
Обычно такие объемы копятся несколько месяцев - и все равно этого
хватает на меньшую область. Но Розваль не просто смог собрать ману за каких-
то там два дня, но высвободил ее на территорию в два раза больше
обычной магии. Глубоко вздохнув, волшебник осознал, что теперь уж точно не 
знает, чему себя посвятить.
Розваль: Я вызвал метель, как и было написано в Откровении... И что же делать 
теперь?
Правда, он забыл то, что снег появился на день раньше указанного в писании. 
Впрочем, сейчас ему было все равно. Розваль уже не интересовали
мелочи. Его заботило лишь то, как дальше события в храме будут складываться.
Идет снег... А барьер все еще не снят... Получается... Получается... А
что получается-то?
Розваль: А Рам... точно... Рам!
Он перестал слышать дыхание горничной. Посмотрев вниз, клоун нежно 
коснулся ее лба. После перевоплощения из ее раны, где раньше был рог, стала
течь кровь. Розваль вытер ее и, как это делал всегда, стал насыщать ее своей 
маной, собранной из шести типов. Он всегда это делали для того, что
собственная сила Рам не убила ее. Сейчас он не думал ни о чем. Он лишь 
подсознательно надеялся, что ее выносливость представителя племени огров
даст ей силу выжить. А это сейчас для него было важнейшей вещью. Рам 
должна выжить... ради выполнения его целей и того, чтоб будет после.
Розваль: Учитель... Учитель, я... Что мне делать? Учитель... пожалуйста, 
подскажите мне... покажите мне путь снова...
Его отчаяние достигло своего предела - и он больше не был в состоянии о чем-
то думать, кроме как молить о помощи. Несмотря на свой гнев в
отношении предательства Рам, он все равно пытался спасти ее. Несмотря на 
то, что Розваль потерял свою верную пешку, он все равно надеялся вновь



вернуть ее в строй. Снег падал вниз, все сильнее погружая клоуна и горничную 
в белоснежное полотно. Все становилось белым и исчезало. Розваль
лишь успел подумать, что, возможно, все так и должно было случиться.
***
Эмилия пробивалась через сугробы, выдыхая белый пар.
Эмилия: Хума! Еще раз! Хума!
Она снова и снова призывала магию. Все это было для того, чтобы не терять 
время, буксуя в снегу. С помощью магии она делала путь перед собой более
твердым и устойчивым, чтобы можно было легко бежать. Кто-то бы подумал, 
что на таком льду можно было легко поскользнуться и упасть, но...
Эмилия: Все будет хорошо!
Она владела ледяной магией и выросла в Элиорском лесу, где успела 
привыкнуть к замершей земле. Так что, сереброволосая полуэльфийка бежала 
по
замершему снегу храма так, будто жила здесь всю свою жизнь. Кстати, она была
не одна.
Эмилия: Это точно получится?
Тяжела дыша, она посмотрела на ту, кто вел ее. Розоволосая девочка бросила 
взгляд на Эмилию и лишь кивнула. Несмотря на то, что она понимала ее,
говорить Льюис не могла. Но та другая, которая была старейшиной храма, 
объяснила сереброволосой полуэльфийке, что это нормально. После
испытания Льюис вдруг стала относиться по-другому к Эмилии. Она 
рассказала, что была рождена из души девочки по имени Льюис Мейер - и 
помимо
нее есть еще и другие такие же двойники. Они являются стражами, которые 
следят за всем, что происходит в храме - и сейчас могут помочь в поисках
Розваля и Рам. Так что, теперь одна из них вела Эмилию за собой. Та 
действительно знала о существовании очень редкой магии, которая могла
создавать копии. Однако сереброволосая полуэльфийка никогда не слышала, 
чтобы ее использовали на живых существах - возможно, потому что это
запрещено. Эмилия решила пока не задавать лишних вопросов и бежала по 
храму вместе с двойником Льюис, ища клоуна и горничную.
Эмилия: Ведь если я не успею... сюда заявятся великие кролики!
Даже она, недостаточно сведущая в истории мира, знала о существовании этого
демонозверя. Он был одним из трех таких же жутких монстров - вместе
с белым китом и черной змеей. Все они приравнивались к настоящему 
бедствию. Со стороны демонозверь был похож на стаю слабых маленьких
кроликов. Но они были подобно саранче, которая группой сжирала все на своем
пути. Неутолимый голод никогда не отпускал этого демонозверя. Так он



и путешествовал по миру, поедая даже представителей своей группы. Самым 
ужасным было то, что кролики могли бесконечно делиться на копии.
Обычно они передвигались небольшим количеством, пытаясь утолить свой 
голод, пожирая друг друга. Но если перед ними появлялась добыча, их
становилось в разы больше - до того момента, пока все вокруг не будет 
поглощено. Лишь после этого они съедят друг друга, вновь вернувшись в
исходное кол-во. Вот с таким монстром Эмилия предстояла встретиться. Она 
понимала, что у них уже нет времени сбежать от его атаки. Снег перекрыл
пути к отступлению, оставив Эмилию и остальных на растерзание 
демонозверю. Поэтому единственным выходом было спрятать всех тех, кто не 
мог
сражаться, в гробнице, а у ее выхода выстроить имеющихся бойцов. Ими будут 
Эмилия и Розваль. Впрочем, с учетом того, что каждая помощь будет на
счету, она надеялась также и на Рам. Вдруг впереди сереброволосая 
полуэльфийка заметила поваленные деревья и здание, пострадавшее от 
сражения.
Вокруг были разрыхления и странные ямы на снегу. А в тени дерева сидели... 
мужчина и женщина. Сереброволосая полуэльфийка признала в них
спящую розоволосую горничную, которая лежала на руках у задумчивого 
клоуна.
Эмилия: Розваль! Рам!
Оставив позади молчаливого двойника Льюис, она бросилась по замершему 
снегу. Управляя поверхностью по своему велению, она словно снежная фея
порхала по сугробам - и в итоге достигла замершего на месте и погребенного в 
снегу Розваля, схватив того за плечи.
Эмилия: Ты слышишь? Розваль, вставай! У нас проблемы! Нужно спасти всех! 
Некогда тут валяться!
Из-за тряски снег с головы Розваля свалился - и Эмилия округлила глаза, увидев 
выражение лица клоуна. Он смотрел на Рам, а его взгляд выглядел
слабым.
Эмилия: Розваль?
Тот ничего не ответил... Вероятно, он даже не заметил ее. Отсутствие реакции 
испугало Эмилию - и она, опустив глаза, посмотрела на розоволосую
горничную, спящую у него на руках. Вдруг сереброволосая полуэльфийка 
заметила, что снег на щеках Рам... не таял.
Эмилия: Рам? Рам!
Она попытался разбудить ее, но горничная никак не ответила. Рам не то, чтобы 
не открыла глаза - она даже не шевельнулась. Эмилия, коснувшись губ и



щек горничной, обнаружила то, что они были страшно ледяными. Как будто, 
Рам уже...
Эмилия: Нет, такое не могло случиться!
Сжав зубы, она отбросила страшные мысли и приблизилась к груди горничной.
Положив на нее руку, Эмилия обнаружила слабый пульс... который едва
бился, говоря о том, что в любой момент мог исчезнуть.
Эмилия: Она жива! Все будет в порядке! Мы успеем ее спасти, Розваль!
С надеждой она посмотрела на клоуна. Но тот по-прежнему держал свою руку 
около лба Рам. И Эмилия вдруг заметила... как огромное кол-во маны
переходило от клоуна к горничной. И именно это не давало Рам погибнуть.
Эмилия: Так ты спасешь ей жизнь...
Осознав это, она тут же пришла к неутешительному выводу. Рам, находясь в 
бессознательном состоянии, была едва живой - и Розвалю необходимо было
задействовать все свои силы, чтобы спасти ту от смерти. Собственно, эти два 
бойца выпадали из сражения. И получается... что Эмилии придется
сражаться против великих кроликов в одиночку. По силам ли ей такая ноша... 
Ведь она выступит против монстра, который терроризировал этот мир в
течение четырехсот лет - еще когда была жива ведьма зависти. Кто знает, 
скольких пожрал этот демонозверь, как сейчас он это может сделать с
Эмилией... Никому из них так и не удалось уничтожить монстра. Как 
сереброволосая полуэльфийка вообще может сражаться одна? Без Пака в
одиночку?
Эмилия: А если...
Она задумалась о том, может им сбежать. Но что делать, если зверь нагонит их? 
Если великие кролики захватят их врасплох в месте, где нет укрытий,
Эмилия не сможет защитить других от его голода. Поэтому было проще 
оборонять гробницу. Печально, что Розваль и Рам не смогут ей помочь, но
сереброволосая полуэльфийка не собиралась опускать руки.
Эмилия: Розваль, возьми Рам и иди за мной. Все из храма... нет, вообще все 
сейчас укрылись в гробнице. Я защищу их. Поэтому продолжай лечить Рам
и...
Розваль: Это бесполезно.
Эмилия посмотрела ему прямо в глаза, пытаясь объяснить дальнейший ход 
действий, но вдруг ее прервал шепот клоуна. Он посмотрел на нее своими
пустыми глазами.
Розваль: Бесполезно... все бесполезно. Ведь я больше не знаю будущего... и не 
понимаю самого себя. С этим миром все кончено.
Эмилия: Снова ты об этом! Какая разница, что там с этой книжонкой! Может, 
там и было написано что-то важное, но мы сами определяем свою судьбу!



Закричав на клоуна, она больше не могла сдерживать свои эмоции. Да что с 
ним такое? Розваль, которого сейчас видела Эмилии, был сам не свой.
Обычно он был всегда сдержанным, хладнокровным и улыбающимся так, будто 
одному ему все известно. Разве не таким был Розваль? Да что за слабака,
который вел себя, как потерянное дитя, сейчас видела перед собой 
сереброволосая полуэльфийка?
Эмилия: Розваль, я не могу понять твоих чувств и боль... Мне бы хотелось это 
сделать, но у нас нет времени... Поэтому давай сделаем с тобой так, чтобы
этого времени появилось чуть больше. И для этого мне нужно, чтобы ты помог 
мне.
Сейчас она не понимала Розваля. И если он останется таким, как сейчас, то 
ничего не изменится. Но если они поговорят друг с другом и обнажат свои
сердца, то, возможно, смогут чуть лучше осознать свои чувства. Ведь есть очень 
много вещей, которые она просто не могла понять, если у них не будет
чуть больше времени. Поэтому сейчас сереброволосая полуэльфийка 
собиралась приложить еще больше усилий, чтобы добиться этого.
Эмилия: Пожалуйста, встань, Розваль. Наши жизни не закончатся здесь... и 
Рам, в том числе. Мы вернемся домой живыми и...
Розваль: Я...
Эмилия проявляла настойчивость, но Розваль не поднимал глаз, чтобы 
посмотреть на нее. Он продолжал не спускать взгляда с Рам.
Розваль: Я сдаюсь.
Холодный пробирающий ветер так громко завывал, что эти слова едва можно 
было разобрать. Возможно, даже сам Розваль их толком не услышал.
Только вот уши сереброволосой полуэльфийки не упустили этот тихий 
жалобный плач. Поэтому...
Эмилия: Даже не смей думать о таком!!!
В гневе она схватила Розваля за грудки. Из-за этого тот ударился головой - и 
застонал от боли. Но Эмилия, не зная пощады, наседала на него.
Эмилия: Ты сдаешься? Да как ты вообще можешь такое говорить? У нас нет 
причин, ради которых можно было бы сдаться! Не из-за чего опускать руки!
Поэтому даже не смей сдаваться и все бросать! Ни я, ни Рам, ни ты ни с чем 
еще пока не закончили, что заявлять о поражении!
Розваль замолчал.
Эмилия: Я закончила все испытания... встретила свое ужасное прошлое, от 
которого так тряслась... счастливое настоящее, которому так и не суждено
сбыться... грустное будущее, которое может произойти с нами... Я все это 
видела! Но... несмотря ни на что... я все еще здесь и решила идти этим путем!



Вот моя решительность!
Еще никогда она не была так в гневе. Сереброволосая полуэльфийка просто не 
могла слушать этот слезливый голос, слабые оправдания и кислые
слова... не могла стерпеть лицо, которые выглядело так, будто он признал свое 
поражение. Бешеный крик Эмилия заставил Розваля сжаться и опустить
взгляд. В этот раз он не беспокоился по поводу Рам, а просто не мог заставить 
себя посмотреть на сереброволосую полуэльфийку. Но та схватила за
подбородок и резко подняла его голову вверх.
Эмилия: Смотри в глаза людям, которые с тобой разговаривают!
Розваль: А...
Эмилия: Ты не сможешь понять людей, если не посмотришь им в глаза во 
время разговора! Ты не узнаешь истинные причины их действий, если все
время будешь опускать глаза! Поэтому смотри на меня, слушай мой голос, 
вставай и следуй за мной.
Разноцветные глаза Розваля моргнули. Он скривил лицо, но так и не смог 
ничего сказать.
Розваль: А...
Эмилия: Я никому не позволю так легко сдаться. Пока ты жив, нет ничего 
невозможного. А я... не позволю никому здесь умереть!
Она встала на ноги и повернулась. Рядом с ней собрались около десяти Льюис. 
Все они преклонили колени, ожидая приказов. Эмилия сделал глубокий
вдох и...
Эмилия: Уведите Розваля и Рам обратно в гробницу. А я защищу всех... 
несмотря ни на что.
И хотя она знала, что получила власть управления лишь случайно, но все равно 
произнесла эти слова так величественно, будто была настоящей
королевой. Сереброволосая полуэльфийка бросилась снова бежать, ведя за 
собой по снегу храма преданных Льюис. По очереди меняясь, они помогали
Розвалю и Рам, следуя за Эмилией. Теперь она была точно уверена в том, что 
сейчас нужно сделать.
***
Таким образом...
Мужской голос: Не нужно доходить до крайностей, моя Эмилия.
...она поняла, что парень, который так любил ее и с таким пылом защищал всех
остальных, пришел сейчас к ней на помощь.
Мужской голос: Можешь пока отступить. Подкрепление уже здесь.
Детский голос: Точно, Бетти забыла, что ты любишь толкать пафосные речи.
Их типичные переругивания заставили улыбнуться уставшую Эмилию. Из 
белой пелены стали медленно появляться две фигуры, державшиеся за руки.



Их бодрые голоса заставили сереброволосую полуэльфийку задрожать от 
радости.
Детский голос: Впереди нас ждут большие трудности, я полагаю.
Мужской голос: Ничего, мы что-нибудь придумаем... Да, я и ты, вместе!
И, как в сказке, они вновь встретились друг с другом... рыцарь, пришедший на 
помощь своей принцессе, окруженной ужасным монстром посреди
заснеженного храма. Только вот в этой истории рыцарь сам по себе ни на что не
годен, поэтому ему пришлось заручиться поддержкой мага, который уж
как-то должен выцарапать победу. И вот... в храме только что началось 
заключительное сражение.

 Глава 134: Лицами прямо в сугроб
Холодный ветер хлестал по коже, вызывая мурашки. Повсюду были видны 
сотни белых монстров, каждый из которых готов был полностью сожрать их.
Но теплая ладонь, которую Нацуки Субару держал в своей руке, отметала 
любые сомнения и страхи.
Субару: Мы, конечно, помпезно заявились сюда, но что вообще происходит?!
Ощущая снег на своих щеках, он не понимал, что творится. В храме, утонувшем
в сугробах, бушевала страшная метель. Субару предполагал, что
подобное произойдет, однако не ожидал, что именно сейчас. Ведь снег должен 
был появиться в храме к утру и только тогда привлечь эту стаю
демонозверей. У них в запасе оставалось достаточно времени, но... Позади 
Субару стояла сереброволосая полуэльфийка, которая с каждым тяжелым
дыханием выпускала облако пара. Похоже, что Эмилия не смогла полностью 
сдержать последствия высвобождения столь огромного кол-ва маны - и
оказалась наполовину замерзшей во льдах. Однако, несмотря на боль, на ее 
лице не было ни капли сомнения. Мысленно Субару похвалил отвагу
Эмилии... но и задумался, а вдруг это она вызвала своими действиями великих 
кроликов?
Субару: Правда, все равно это странно...
Последовательность использования магии Эмилией и появление демонозверей
не соотносятся. Сереброволосой полуэльфийке пришлось сражаться с
великими кроликами - и именно поэтому она пострадала ото льда. Тогда, если 
Субару правильно понимает, то... Позади Эмилии он увидел гробницу
Ехидны. Субару заметил оттуда взгляды, направленные на него - и кивнул. Раз 
там сейчас находились жители храма, то их больше не останавливала
сила гробница. Это означало, что Эмилия смогла пройти испытания. И хоть ей 
это удалось, снег все равно пошел раньше, чем планировалось. По лицу



сереброволосой полуэльфийки было видно, что она находилась здесь, защищая 
собой жителей храма. И не только их...
Субару: Розваль.
Клоун, сидевший у входа в гробницу, задумчиво посмотрел на него. У Субару не 
было времени проверить, все ли хорошо с Рам, спящей у него на руках.
Он лишь мог верить... что с розоволосой горничной все в порядке.
Беатрис: Субару.
Внезапно маленькая ладонь, державшая его за руку, дернула, стараясь привлечь 
внимание. Субару, не привыкший к такому обращению с ее стороны, не
сразу понял происходящее.
Субару: Эуэуэу...
Беатрис: И как это понимать, я полагаю?
Субару: Просто так необычно, когда ты зовешь меня по имени. Можешь сделать
еще раз - только с некоторым смущением?
Беатрис: Что? Ты совсем головой тронулся? Сейчас не время для игр, я полагаю!
Она недовольно нахмурилась в ответ на глупую просьбу Субару. Тот уже готов 
был сдаться, ожидая, что она будет игнорировать его, как это порой
обычно бывает, но...
Беатрис: Су... Субару... Вот, доволен?
Субару: Беако, ты такая милая!
Беатрис: В жизни больше так не скажу, я полагаю! И даже не думай, что я забуду
об этом!
Покраснев, она стала раздраженно махать их руками в разные стороны. 
Посмотрев некоторое время на капризы Беатрис с умилением, Субару перевел
свой взгляд на стаю надвигающихся демонозверей - и облизнул сухие губы.
Субару: Итак, Беатрис, мы собираемся сражаться с великими кроликами. Как 
там твой боевой дух?
Беатрис: Как сказать... Я только недавно заключила договор, а мой противник - 
один из троицы страшнейших демонозверей. У нас нет плана, а условия
хуже не куда. Мой призыватель - новичок, а я сама не участвовала в сражении 
целых четыреста лет.
Субару: В итоге?
Беатрис: Победа за нами, я полагаю.
Она бесстрашно улыбнулась, смотря на зверей, злобно щелкающих своими 
зубами. Субару сделал шаг вперед, собираясь сражаться вместе со своим
великим духом - и поглядел на Эмилию позади себя.
Субару: Я и Беатрис разберемся с великими кроликами. Моя Эмилия, прости, 
но на случай, если кто-то прорвется из них, защити остальных.
Эмилия: Но я...



Внезапно она замолчала, как будто сомневаясь. Но затем, закрыв глаза и 
вздохнув...
Эмилия: Конечно, можешь на меня положиться. А я оставляю их на тебя.
Субару: Ага.
Она оценила обстановку, понимая, что сейчас требуется разделить роли, чтобы 
каждый занялся наиболее подходящим ему делом. Глубоко вздохнув,
Эмилия попытался вернуть контроль над своей магией и очертила 
оборонительный рубеж. Под вой метели сереброволосая полуэльфийка стала
формировать ледяную преграду. Субару вышел из ее защиты и посмотрел 
вперед в сторону урагана. Там повсюду можно было увидеть красные глаза и
услышать щелканье острых зубов. Перед ним был демонозвери, окутанные в 
белоснежный мех. Они представляли самый сильнейший и неутолимый
голод в мире. Это были великие кролики. Звуки, которые издавали эти твари, 
вызвали трепет в его душе. Ведь Субару не раз умер страшной смертью,
пожранный этим монстром. Он прекрасно помнил боль, которая сопровождала
появление прогрызенной дыры в его животе... кровь, которая брызгала во
все стороны, пока маленькие зубки разрывали его горло на части... и тот холод, 
который до самого конца ощущался по всему его разорванному в клочья
тела, когда Субару лежал на руках у сумасшедшей Эмилии. Поэтому, чтобы с 
чистой совестью продвинуться к своему счастливому будущему, Нацуки
Субару необходимо было покончить с этим монстром.
Беатрис: Тебе страшно, я полагаю?
Она заметила, как у Субару перехватило дыхание при виде демонозверя. 
Малютка посмотрела на него с безразличным выражением лица, но в ее глазах
он прочитал нечто очень важное... то, что Беатрис здесь и то, что она ни за что 
не бросит его.
Субару: Совершенно нет.
Беатрис: Правда?
Субару: Позади меня Эмилия, а рядом - ты. Я чувствую себя так, будто сейчас 
являются самым сильным человеком в мире.
Беатрис: Это уж точно.
Она довольно улыбнулась, как бы намекая Субару на ответную реакцию. И тот 
действительно последовал ее примеру, ухмыльнувшись. Великие кролики
с диким писком бросились на эту самодовольную пару. Беатрис подняла свою 
свободную правую руку, которой не держала Субару, и указала на
демонозверей.
Беатрис: Начнем с разминки, я полагаю... Эл Минуя.
С этими словами пространство стало искажаться. Перед ней и Субару 
появились фиолетовые кристаллы. В прошлой жизни Беатрис использовала эту



магию, чтобы атаковать Эльзу. И всего лишь одним заклинанием она призвала 
целых сорок штук. Не останавливаясь, малютка отправила их точно в
пасть ближайшим кроликам. Подобно сверлу эти сосульки пронзили воздух и 
взорвались прямо в центре стаи. Куски кристаллов разлетелись в разные
стороны, нанося выжившим монстрам такой же смертельный урон. Всего лишь
одной атакой Беатрис знатно проредила ряды противников. Посреди
белоснежного покрывала будто зацвели кровавые цветы. Сотни кроликов были 
мгновенно уничтожены. Повсюду были слышны жалобные писки
демонозверей. И пусть все еще оставались выжившие особи, которые могли 
бесконечно делиться на копии, Субару почувствовал, как его боевой дух
резко поднялся. Вот она какая, до ужаса невероятная разрушительная мощь 
великого духа Беатрис.
Субару: Круууть!
Беатрис: Н-неплохо, я полагаю? Впрочем, это всего лишь мелочи... слабейшее 
из заклинаний Бетти, я полагаю. Пустяк, не иначе.
Субару: Ну, знаешь... Это просто... невероятное волшебство! А к какому типу 
относится?
Беатрис: Конечно же, магия тьмы, я полагаю. Я не очень хороша с остальными 
типами волшебства.
Она старалась делать вид, будто ее не особо радует похвала Субару. Тем 
временем, оставшиеся монстры стали пожирать останки своих бывших
товарищей и делиться на копии. Однако малютку это нисколько не волновало.
Беатрис: Соберись, Субару. Сейчас один пользователь магии тьмы преподаст 
урок другому, я полагаю.
Субару: И это все...
Беатрис: А?
Субару: Это все, что нас только связывает?
Беатрис: Н-нет, конечно. Ты такой же пользователь магии тьмы... мой 
призыватель... и просто мой Субару... Точно, так и есть. И вот мой урок тебе.
Покрасневшая малютка явно не знала, как правильно выразиться. Кашлянув, 
она подняла палец.
Беатрис: Это показательный урок о самом сильнейшем волшебстве магии 
тьмы... самом мощном, какое только есть.
Субару: Я готов. Что нужно сделать?
Беатрис: Просто держать меня за руку и не оставлять меня в одиночестве, я 
полагаю.
Субару: Я, конечно, понимаю всю важность этого, но, может быть, что-то еще...
Беатрис: Похоже, ты недостаточно хорошо понимаешь всю суть магии призыва
духов. Меня начинает беспокоить наше будущее.



Несмотря на все ее капризы, Субару действительно не мог знать того, чего не 
знал. Поэтому Беатрис лишь дернула головой, заметив, как тот
недоуменно нахмурился, и потянула его за руку.
Беатрис: С точки зрения теории можно сказать, что на поле боя призыватель и 
его дух сражаются, как единая боевая единица - пусть и будучи разными
личностями.
Субару: Единая боевая единица... с разными личностями...
Он вдруг вспомнил то, как обычно сражается Эмилия. Самым показательным 
примером были битва с ее и Паком участием против Эльзы в доме старика
Рома. Тогда великий дух исполнял роль атакующего, а сереброволосая 
полуэльфийка защищала его и выигрывала время, используя простейшую 
магию,
чтобы Пак мог подготовить нечто серьезное. По словам старика Рома, так 
сражаются все призыватели духов.
Субару: Значит, вот что нужно. Хорошо, сейчас я сделаю завесу с помощью 
Шамаака!
Беатрис: Твой стремный Шамаак погубит нас самих, поэтому не стоит даже 
пытаться. И, к тому же, Субару, твои врата ведь...
Она замерла, не решаясь говорить дальше. У Субару на лице показался 
виноватое выражение лица из-за того, что он своими глупыми словами 
поставил
Беатрис в такое неловкое положение. Ведь его врата, вероятно, разрушены. Он 
слишком перегрузил их - и чувствовал, что они сломаны. Поэтому все его
заявления - всего лишь пустой треп.
Беатрис: Понеслась, я полагаю.
Услышав ее бормотание, Субару удивленно нахмурился и тут же осознал, что 
его ноги оторвались от земли. Беатрис оттолкнулась - и они вдвоем
поднялись в воздух. В ту же секунду на том месте, где они стояли, появилось 
десятки демонозверей. Кролики, щелкая зубами, бежали за ними по земле.
Субару: Мы летим?!
Беатрис: Вообще-то, это всего лишь прыжок. Я уменьшила силу притяжения с 
помощью заклинания Мурак, полагаю. Если потребуется, мы можем
даже летать с помощью потоков ветра.
Субару: Получается, мы сейчас можем упасть?
Беатрис: С помощью этого можно даже сбежать... но ведь мы решили 
сражаться, я полагаю.
Они перемещались по метели - словно листва, которую разбрасывал ветер. 
Впрочем, при этом их не переворачивало вверх тормашками - вероятно, это



была заслуга Беатрис. Они медленно спускались вниз с высоты в десять метров.
Внизу их уже поджидали кролики, приготовившие свои открытые рты,
чтобы разорвать жертву. Субару мысленно понадеялся на то, что у малютки 
припасена еще одна порция магических копий.
Беатрис: Так вот, Субару, призыватели духов не могут пользоваться магией, 
используя свою внутреннюю ману. Взамен они черпают силы в
атмосферной мане, я полагаю. Для этого необходим договор с низшими 
духами, а ты сейчас не сможешь это сделать.
Субару: Эээ... госпожа Беатрис, вы там случайно не заметили прямо под нами 
целую кучу этого зверья?!
Беатрис: Просто слушай меня, я полагаю. Твои ворота повреждены - и ты не 
сможешь использовать низших духов. Поэтому мою бедному, бесполезному
и безнадежному Субару остается лишь оставаться рядом с Бетти и хвалить ее 
величие, я полагаю. Впрочем, для чего ты еще здесь?
Субару: Вот об этом я и хотел бы как раз узнать!
Беатрис: Эх, ладно, я покажу тебе, полагаю.
Кролики внизу стали уже тянуться к их ногам. Если кто-то из них вцепиться, то 
просто так не отпустит. Даже Субару чувствовал, как глупо с его
стороны после всех пафосных речей серьезно пострадать и потом распускать 
по этом поводу нюни. Поэтому она посмотрел на Беатрис с крайне
истерическим видом.
Субару: Что мне нужно делать?!
Беатрис: Напряги фантазию. Представь точно такие же кристаллы, как я 
сделала ранее, полагаю... собранные из маны и трансформирующиеся в
твердый объект. По их поверхности идут множество граней и трещин. А 
кончик становится острым, как игла, который может проткнуть любую защиту 
и
плоть... Представь их!
Субару: Представил!
Беатрис: А теперь тебе нужно лишь сказать заклинание, я полагаю!
Монстры дожидались их внизу. У них были красные глаза, пасть, запачканная в 
крови, и острые зубы. Субару для них был не больше, чем кусок мяса.
Этот демонозверь был самым отвратительным и мерзким из тех, что Субару 
когда-то встречал... и являлся самой худшим бедствием, которое только
могло прийти в храм.
Субару и Беатрис: Эл Минуа!
Их голоса прозвучали одновременно - и магические копья посыпались с неба 
целым потоком. По всему храму прокатилась волна взрывом, которая
буквально стирала с лица земли гадкого монстра.



***
Эмилия: Невероятно...
Заморозив одного из кроликов, который попытался проскочить, она 
восхищенно выдохнула. Ее фиолетовые глаза внимательно смотрели за Субару 
и
Беатрис, которые сражались с демонозверем посреди этого снегопада. Точнее, 
Эмилия следила именно за Беатрис, которая держала Субару за руку.
Сереброволосая полуэльфийка сама была призывателем духов, которая сейчас 
пользовалась магией низших из них. Поэтому ей как никому было
известно, каким шикарным сейчас было все это представление. Во-первых, 
Беатрис не получала от Субару ни капли маны. Конечно, они были
соединены договором, но малютка сознательно не пользовалась его ресурсами. 
Ведь Субару едва только успел заключить договор, как тут же оказался в
самом разгаре битвы. Если Беатрис начнет пользоваться его маной, то сам он 
просто не выдержит такого давления. Малютка понимала это - и поэтому
не хотела навредить Субару. Во-вторых, Беатрис не только не пользовалась его 
маной, но она еще и давала ему свою. Возможно, это прозвучала
несколько не точно, но суть в том, что Субару, держа Беатрис за руку, получал от
нее магическую подзарядку, которая позволяла тому использовать
магию за пределами его возможностей. Вместо своих врат он использовал 
своего духа. Вряд ли сам Субару вообще понимал разницу в происходящем. Но
в данный момент дух Беатрис подпитывала и себя, и своего призывателя маной
из личных запасов, не трогая другие источники. И, в-третьих, Эмилия
сейчас лицезрела настоящую продвинутую магию тьмы. Тип волшебства, 
которым пользовался маг, очень сильно влиял на его дальнейшее будущее.
Каждый из них отводил пользователю свою роль в бою. Но особенно 
выделялись маги, владеющие типами света и тьмы. Их роль в битве могла 
стать
решающим фактором к победе, даже если те не используют продвинутое 
волшебство. Но начинающие пользователи такого волшебства обычно не могут
похвалиться достаточной силой по сравнению с остальными. Также есть такие 
недостатки, как необходимое время подготовки или большие затраты
маны. А с учетом того, что быть пользователем магии тьмы и света - это 
большая редкость, продвинутых специалистов в этих типах магии на пальцах
можно было сосчитать. Многие мощные заклинания были утрачены во 
времени - и новые маги с трудом достигали приличного уровня силы. А 
Беатрис в
данный момент показывала высочайшее мастерство в области магии тьмы. Она
с легкостью использовала древнюю магию, которая была давно забыта.



Эмилия: Ого, они снова поднялись высоко в воздух. А? Опять они падают... и 
опять поднимаются...
Их стиль сражения выглядел настолько необычным и даже слегка сказочным, 
что у сереброволосой полуэльфийки просто не было слов. Особенно ее
смущало то, как просто и по-дружески держались за руки Субару и Беатрис. 
Если по первому было видно, что он сражается, максимально
сосредоточившись, то вторая даже позволяла себе улыбаться, не говоря об 
остальном. Похоже, что Беатрис в данный момент веселилась от всей души. И
предметом для радости был не процесс боя или демонстрация собственных 
сил. Вероятно, быть рядом с кем-то для нее сейчас приятнее всего. Моргнув,
Эмилия обнаружила, что они внезапно переместились в другую точку. Эта 
магическая телепортация была ограниченной вариацией "Иллюзорной
двери". Со всех сторон великих кроликов лились фиолетовые кристаллы. Звери 
истошно пищали, пытаясь дотянуться на этих двоих, но каждый из них
лишь встречал свою смерть. Эмилия напрягла глаза и заметила осколки от 
кристаллов, которые не исчезли после взрыва, а замерли в воздухе, словно
остановившиеся во времени. Кролики попытались сожрать эти остатки - и их 
разрывало на части. Подобные ловушки были разбросаны повсюду, а
монстры, перемещаясь, прыгали и пытались атаковать Субару и Беатрис, чем, 
сами того не ведая, активировали их. Великие кролики как общая
единица был страшным демонозверем, но по отдельности каждый из них был 
не такой уж и проблемой. Они не обладали огромной силой - и любой
опытный боец, держа дистанцию с кроликом, легко бы одолел его. Все-таки, на 
их безумном желании двигаться только вперед и пожирать все можно
легко сыграть. Кролики бездумно натыкались на свою смерть из-за 
неутомимого голода. Не обращая внимания на опасность, они прыгали на те 
же
ловушки и погибали от них.
Эмилия: Ах!
Еще одни кролик смог сбежать из зоны поражения ее магии - и Эмилии 
пришлось лично разобраться с ним. Бросившись к замороженному трупу, она
пнула его, развалив на такие мелкие осколки, чтобы тот не смог 
восстановиться. Субару и Беатрис показали такую эффективность в бою, что 
Эмилия
практически не пользовалась своей магией. Она даже могла сосредоточиться на
подавлении своей едва не вышедшей из-под контроля мощи. Но, даже
наблюдая за тем, какую силу показывает Беатрис, Эмилия не могла избавиться 
от беспокойства. Да, магия малютки была проста невероятной. Великие



кролики продолжали попадать в ловушки, оставляя после себя горы трупов. Но 
конца сражения не было видно. Эмилия своими глазами видела, как
после смерти каждого из зверей появляется еще один. Это повторяется каждый 
раз. Монстру в плодовитости может позавидовать даже мышь. В
мгновение ока из ста кроликов появляются двести, а затем и четыреста. 
Собственно, именно бесконечное число зверей в этой стае монстров и
совершенное отсутствие инстинкта самосохранения позволило вписать этого 
демонозверя в историю, как одного из трех, и заиметь дурную славу
настоящего бедствия на протяжении четырехсот лет.
Эмилия: Субару... Беатрис...
Несмотря на то, что со стороны выглядело так, будто они побеждали, ситуация 
на самом деле все равно оставалась неопределенной. Эмилия до сих пор
не могла выкинуть из головы тот страх, который она испытала, приведя в 
гробницу Розваля с Рам и обнаружив присутствие великого демонозверя. В
глазах этих кроликов все живое - не больше чем еда. Они совершенно 
неспособны к сосуществованию с другими живыми видами. Поэтому, чтобы
справиться с такой страшной угрозой, Эмилия необходимо было показать 
просто невероятную силу. Изначально она и планировала так поступить.
Магия внутри нее все нарастала, постепенно выходя из-под контроля. Если бы 
они выпустила ее всю, то та уничтожила бы великих кроликов. Но
взамен... Эмилии пришлось бы отдать свою жизнь. Она была готова на такое, 
если потребовалось бы.
Эмилия: Субару...
Он заранее знал о приходе демонозверя и, скорее всего, имел какой-то план. 
Поэтому Субару и вытащил Беатрис из Запретной библиотеки, чтобы дать
ей свободную жизнь. Она понимала, что тот меньше всего желал, чтобы улыбка 
малютки пропала. Поэтому Эмилия и верила в Нацуки Субару. Чувствуя
внутри себя магическую мощь, способную покончить со всем, она подавила ее, 
осознавая, что время для выхода той еще не пришло. Ведь... она верила в
его слова.
***
Субару всегда тяжело давалось все, что касалось магии. Вспомнить хотя бы 
неприятные слова Пака и Розваля о том, что у него нет совершенного
таланта к волшебству. Все было до такой степени плохо, что при первом 
использовании Шамаака он не смог выдержать нагрузку и чуть ли не упал в
обморок. Потом его добил эффект фрукта Бокко. Субару использовал магию 
даже во время дуэли, хотя это и было вредно для него. А затем все
закончилось тем, что он перегрузил свои врата до такой степени, что те не 
выдержали. Вряд ли можно было подумать о том, что он когда-нибудь станет



полноценным магом. Конечно, он использовал волшебство много раз, чем 
спасал себе жизнь, но Субару всегда относился к нему так, будто это нечто
чужеродное для него. Поэтому-то он не был удивлен, когда его врата оказались 
поврежденными. Так что, все то, что происходило с Субару сейчас, когда
он метал один за другим магию, о которой толком даже и не знал, нельзя было 
назвать ни чем иным, кроме как сном.
Субару: Эй, Беатрис, как думаешь, этого хватит против кроликов?
Демонозверь создавал свои копии быстрее, чем умирал от Субару и Беатрис 
рук. Кролики поедали своих мертвых товарищей, стремительно
увеличиваясь в кол-ве. Возможно, с каждым разделением они теряли силу. И, 
если так подумать, есть надежда, что со временем кролики просто
потеряют возможность создавать собственные копии...
Беатрис: Нет никакого предела возможности их размножения. Собственно, их 
такими и сделали, я полагаю. Просто так этого монстра не уничтожить,
если не сокрушить всех членов стаи разом.
Субару: Тогда что будет делать? Есть идеи?
Беатрис: Субару, смотрю, ты решил переложить всю ответственность на милую
Бетти, я полагаю?
Очередной взрыв кристалла создал пустоту в толпе монстров, разорвав на куски
монстров и оставив после себя остатки магии в виде ловушек. Беатрис,
заметив это, повела Субару за руку и поднялась в воздух. Самое интересное 
было в том, что все эти движения были плавными и аккуратными. Беатрис
словно плыла в воздухе, танцуя в пространстве и избегая атак кроликов вместе 
со своими же ловушками. То, что на ее пышном платье не было ни
единой звериной крови, говорило о том, как спокойно и уверенно себя 
чувствовала малютка в бою.
Беатрис: Перемещаемся.
Субару: Хорошо.
С этими словами пространство исказилось - и они резко телепортировались. 
Перемещаясь по всему полю боя, они оказались позади стаи монстров. Они
стали принюхиваться, ища Субару и Беатрис - и, замерев на месте, стали 
отличной целью для атаки.
Беатрис: Ты берешь левую сторону, я полагаю.
Субару: А с тебя вся правая часть.
Он вновь представил свою атаку - и на его зов волшебство Беатрис стало 
трансформироваться в магические копья. Субару понимал, что использует ее
ману, но мысленно старался не обращать на это внимания. И по его воле 
заклинание Эл Минуя стало создавать фиолетовые сосульки. Он даже сделал



извилистую резьбу на каждом снаряде, чтобы увеличить проникающую 
способность. Даже несмотря на то, что Субару и пальцем не касался этих
кристаллов, они летели именно туда, куда он хотел. Это можно было сравнить с
тем ощущением, будто он мысленно натягивал лук, пуская стрелы. В
итоге, его атака попала точно в захваченных врасплох кроликов, разорвал на 
части целую группу. Беатрис также позаботилась о правой половине
звериной стаи. По ее воле в пространстве появлялись трещины, которые 
поглощали сотни кроликов и отправляли тех в иную реальность. Они
находились будто в зеркальном мире, не имея возможности выбраться. Беатрис
отправила туда кристальное копье и тут же разрушала этот сгусток
пространства. У Субару перехватило дыхание при виде такого великолепного 
мастерства со стороны Беатрис. Пока он бездумно швырял Эл Минуя,
малютка использовала разные заклинания магии тьмы, чтобы с большей 
результативностью уничтожить великих кроликов. Со стороны казалось, будто
она пыталась показать Субару все свои возможности... или хвастливо 
напомнить, что рядом с ним самый настоящий великий дух.
Беатрис: Вот оно.
Субару: Хм?
Ряды демонозверей знатно поредели, но в тот же миг их число вновь вернулось 
до исходного. Субару, увидев это, осознал то, что его смущало все время.
Он заметил, что малютка тоже заприметила этот факт.
Субару: Беатрис, они восстановились до своего предыдущего кол-ва... Тебе не 
кажется, что дальше этого числа они не создают еще своих копий?
Если представить, что сейчас их тысяча, то после убийства сотни или двух те 
создавали копии точно в таком же кол-ве. Кроликов не становилось
больше, как бы много Субару не убивал. И малютка кивнула в ответ.
Беатрис: Да, их сила размножения не имеет ограничений, но похоже, что в стае
должно быть определенное кол-во - и дальше этого демонозвери не
плодятся, я полагаю.
Субару: Тогда, если бы мы смогли разом уничтожить всех их...
Беатрис: В теории, это бы покончило с великими кроликами. Но есть кое-какие
сложности.
Субару показалось, что он нашел правильный ответ, но Беатрис с сомнением 
отнеслась к этому. Впрочем, ее можно было понять. Куда ни посмотри,
повсюду были кролики. Возможно, если убить весь выводок, то демонозверь и 
погиб. Но сколько же нужно магической силы, чтобы сотворить такое за
один заход? Этот план был сродни сбрасыванию целой бомбы на весь храм. И 
если хоть один зверь выживет... общее кол-во тут же вернется в исходный
вариант. Риск был слишком велик.



Субару: Тогда... хм, точно.
Беатрис: Ты что-то придумал, я полагаю?
Субару: Правда, мне опять придется надеяться на тебя... но да.
Наблюдая за тем, как демонозверь делился на двойников, он подтянулся к уху 
Беатрис. Та, слушая его, задумчиво опустила взгляд, а потом кивнула.
Беатрис: Я тоже об этом думала. Для такого необходимо...
Субару: Я знаю, что это рисковый план. Но, Беатрис, ты кое-что забыла!
Она удивленно посмотрела на него.
Субару: Мы же не одни сражаемся здесь?
Она округлила глаза и, тихо вздохнув, уткнулась головой ему в грудь.
Беатрис: Субару, твоя фантазия... поражает меня.
Субару: Я же обещал тебе быть самым необычным и оригинальным 
призывателем, с которым ты точно не соскучишься!
Он показал большой палец и широко улыбнулся. Беатрис, ухмыльнувшись, 
посмотрела на него снизу.
Беатрис: Хорошо, давай попробуем. Но даже Бетти потребуется время, чтобы 
создать такое, я полагаю. Надеюсь, ты сможешь продержаться за это
время в одиночку.
Субару: Просто представь, что ты, к примеру, сейчас расслабляешься на пляже -
и ни о чем не беспокойся. Я обо всем позабочусь.
Беатрис: С тобой уж точно не расслабишься, я полагаю.
Она оттолкнула его, сделала вдох, закрыла глаза и приступила к подготовке 
заклинания. Увидев это, Субару собрался и побежал по снегу. Демонозвери,
щелкая зубами, пытались догнать его. Их маленькие силуэты все ближе 
настигали Субару. Но после двух дней непрерывных боев великие кролики уже
не могли удивить его своей силой.
Субару: Пошли вон! Ну же! У меня нет времени нянчится с вами!
Он увернулся от их зубов и изо всех сил пнул монстров. Воспользовавшись 
магией, Субару стал прорываться вперед к гробнице с помощью магических
копий, прижимая к себе Беатрис.
Эмилия: Эээ... Субару?
Она шокировано посмотрела на него. Тот затормозил прямо перед 
сереброволосой полуэльфийкой и, положив на землю Беатрис, у которой были
закрыты глаза, погладил ее по голове.
Субару: Прости, моя Эмилия! Нам в одиночку приходится несколько туго!
Эмилия: Ммм, хорошо, но... что будем делать? Ладно, у меня есть...
Субару: Стой, у нас есть план, как победить. Не вздумай сейчас использовать 
свои супер-пупер самоубийственные заклинания. И лучше вообще
позабудь о них навсегда, а иначе зачем все наши старания?



У Эмилии перехватило дыхание от его слов - и она внимательно посмотрела на 
него. Похоже, она не ожидала, что Субару прочитает ее мысли. Конечно,
он догадывался, что в случае такой тупиковой ситуации, как сейчас, Эмилия 
может пожертвовать собой, чтобы стереть с лица земли великих кроликов.
Субару: Боже мой... Не нужно так легко выбрасывать жизнь в благо других. 
Лучше всего, когда все будут живы и счастливы, разве нет?
Эмилия: Субару...
Субару: В общем, моя Эмилия, у меня есть немного странная просьба. Если ты 
не уверена, я попробую придумать что-то еще, но если да... надеюсь на
тебя. Давай сражаться вместе.
Эмилия положила руку на грудь и моргнула несколько раз, ощутив, как ее стали
переполнять разные чувства из-за его слов. Субару, тем временем,
создавал все новые и новые кристальные копья, отбиваясь от надвигающихся 
монстров, чтобы дать время Эмилии на раздумья. Впрочем, та не заставила
его долго ждать.
Эмилия: Хорошо, давай сделаем это вместе, Субару. Я готова ко всему.
В ее глазах загорелся огонь битвы. Субару, сжав кулак, бросил взгляд на нее.
Субару: Так держать! Понеслась!
***
Он чувствовал невероятные колыхания магических сил позади себя с обеих 
сторон - слева была Эмилия, а справа Беатрис. Они обе держали Субару за
руку. Правда, это было скорее для поддержания его боевого духа, чем из-за 
практических соображений. Все-таки, порой в битве исход решается не с
точки зрения силы противников, а их решительности.
Субару: Представь! Представь! Просто представь!
В своей фантазии он рисовал магические фиолетовые копья, которые тут же 
появлялись в реальности и летели навстречу надвигающимся кроликам. Он
сражался изо всех сил, отгоняя демонозверя от гробницы. В данный момент 
Субару не использовал свою ману для заклинаний. Однако не означало, что
сражение давалось ему легко. Пусть он и пользовалась маной, которую ему 
давала Беатрис, но заклинание Субару приходилось самому вызвать. Он
каждый раз в своей фантазии воссоздавал их вид, форму и размер. Затем Субару
призывал их в реальный мир и, выстрелив в противника, тут же
немедленно повторял все то же самое... раз за разом. Он и представить не мог, 
как настоящим волшебникам приходится не сладко. Если бы он был
магом, то к духовному опустошению прибавлялась еще и физическая усталость 
от траты маны. Поэтому в чем-то Субару был рад, что у него нет таланта
в области магии. Тем временем, очередное копье, падая на землю, моментально
взрывалось и отправило в полет еще одну порцию кроликов, которые от



злобы истошно пищали. Щелчки их зубов странным образом сочетались с 
завываниями холодного ветра, создавая своеобразную симфонию... прямо из
того света. И под эту адскую мелодию коса смерти все ближе подбиралась к шее
Субару и его друзьям.
Субару: Минуя! Минуя! Тьфу, прикусил язык! Кто придумал такое неудобное 
название?
В перерывах жалуясь на неудобное в произношении заклинание, он посылал 
один за другим копья в сторону демонозверей. Субару целился не в самих
зверей, а в землю рядом с ними так, чтобы ударная волна отбрасывала их назад 
к общей группе. Такова была первая часть плана. Субару было
необходимо получить контроль над движениями всей стаи, не убивая их и не 
давая возможности разбежаться. Так демонозверей можно было собрать на
определенной территории. Поэтому он прикладывал все силы, чтобы те мало 
ли того, чтобы не сожрали их, так еще и не разбежались. Но...
Субару: Вряд ли вы куда-то убежите, когда рядом так много маны.
Все-таки, сейчас рядом с ним два человека собирают все свои магические силы.
Более того, обе они были прекрасными и милыми девами. Субару,
можно сказать, попал в самую настоящую "малину" - и даже великие кролики 
ему бы позавидовали.
Субару: Представь! Просто представь... Ну же, зверье, разве вам не завидно 
смотреть на меня? Давайте, идите к папочке!
Своими словами он пытался спровоцировать демонозверей. Впрочем, таким 
образом Субару пытался вдохновить и самого себя. Без этого он точно бы
почувствовал, как его колени стали бы дрожать. А ведь держа за руки таких 
прелестных дам, он просто не мог показать себя слабаком.
Субару: Просто представь... Ну же... Представь!
Он изо всех сил напрягал свою голову и глаза. Кролики продавливали путь 
вперед. Все-таки, и у Субару был предел в силе, дальше которого он просто
не мог зайти. Однако он понимал, что они еще не готовы перейти ко второй 
части плана - ни он, ни Эмилия, ни Беатрис.
Эмилия: Субару...
Он почувствовал, как его руку сжали - и бросил взгляд на сереброволосую 
полуэльфийку, которая сквозь слегка приоткрытые глаза смотрела на него.
Похоже, что Эмилия закончила свои приготовления, судя по ее улыбке. Осознав 
это, Субару еще сильнее напряг свои глаза. Бушующая метель
закрывала повсюду обзор. Но сквозь непогоду он все же смог разглядеть кое-что 
на снегу рядом с кроликами.
Субару: Ну же, еще чуть-чуть! Давай-давай-давай!



Он сжал зубы, ожидая нужного момента. И убедившись, что спереди, сзади и по
бокам все было нормально, Субару выдохнул.
Субару: Давай, Эмилия! Прямо по начерченным линиям!
Фиолетовые глаза сереброволосой полуэльфийки стали смотреть точно туда, 
куда он указывал. Пока Субару сдерживал своими атаками демонозверей,
он также рисовал линии прямо на снегу. Делать такое с помощью маны было 
крайне тяжело. Но Субару, зная свою крайнюю бесполезность,
воспользовался самым простым и верным способом, чтобы переиграть 
отсутствие должных навыков. Возможно, со стороны это выглядело не так
эсетично, но, в итоге, главное - результат. В общем, Субару не стал 
заморачиваться, рисуя круг в качестве цели для Эмилии, а просто очертил 
четыре
линии, загнав кроликов в своеобразный квадрат. Это и было место, куда 
сереброволосая полуэльфийка должна была обрушить свою магию.
Эмилия: Превосходно, Субару! Ты тааак хорошо постарался!
Она впервые так рьяно его хвалила. Подняв свою правую руку, в которой была и 
ладонь Субару, Эмилия положила на нее сверху свою наполовину
замороженную левую - и начала взывать к магии.
Эмилия: Ал Хума!
Под ее слова мир стал преобразовываться. Мана вырвалась из рук Эмилии и, 
поднявшись в небо, обрушилась на землю, которую очертил Субару.
Поверхность стала содрогаться.
Субару: Ничего себе...
Он в шоке разглядывал происходящее. Впрочем, у любого другого была бы такая
же реакция. Магия Эмилии заполнила пространство, очерченное
Субару - и весь снег внутри стал подниматься вверх, будто исчезла гравитация. 
Кролики хоть и находились по-прежнему в сугробах, но они не
чувствовали дрожь земли. А все потому... что поверхность, на которой они 
находились, поднялась в воздух. И пусть это было и ограниченное
пространство, но все же Эмилия смогла оторвать от земли площадь размером 
двадцать на двадцать метров. Наблюдая за кроликами, столпившимся на
этой поверхности, Субару в полной мере осознал, каким же чудом на самом 
деле является магия.
Субару: Эмилия!
Эмилия: Поняла! Я не дам им сбежать!
Тем не менее, кролики могли легко спрыгнуть вниз. Поэтому необходимо было 
кое-что еще - и сереброволосая полуэльфийка, вновь подняв руки вверх,
резко их опустила. Парящий сугроб задрожал. Послышались завывания ветра. 
Для кроликов готовился самый настоящий сюрприз, который Субару и



остальные подготовили. Вокруг все замерло - и снежная поверхность, на 
которой были демонозвери, сжалась напополам. Правый и левый край сугроба
встретились. Поверхность сжалась наподобие книги, в центре которой 
находились запечатанные монстры. Субару быстро огляделся вокруг - на 
предмет
выскочивших из ловушки кроликов. Но, к счастью, никого не было. Все 
демонозвери находились в одном единственном месте. А это значит, что...
Субару: Беатрис, теперь твой выход!
С этими словами он обозначил ей, что вся подготовка закончена. Услышав это, 
бормочущая себе под нос заклинание малютка открыла глаза - и,
обнаружив перед собой происходящее, тихо засмеялась. Нет, это было не 
удивление... Просто Беатрис радовалась тому, что у нее есть, на кого можно
положиться.
Беатрис: Тогда вот вам самое сильнейшее заклинание магии тьмы... Ал 
Шамаак.
В это же мгновение тень упала на этот мир.
***
На мгновение кролик почувствовал себя так, будто его перевернули вниз 
головой. Но затем это ощущение пропало - и он почувствовал свободу. То, что
его до этого удерживало, теперь не представляло угрозы. Встряхнув телом, 
зверь сбросил со своего меха снег... и принюхался. Все органы чувств
кролика была направлены на то, чтобы найти новую жертву. Красные глаза 
будто сканировали все вокруг в поисках свежего мяса. Но вокруг... ничего
не было. Совсем недавно он чувствовал жертву - такую вкусную, что желудок 
буквально сходил с ума. Ее плоть была такая мягкая, а кровь такой
насыщенной, что, возможно, даже ненасытный голод демонозверя смог бы 
успокоиться хотя бы на мгновение. Но сейчас... ничего не было... ни запаха...
ни вида... Голод тут же дал о себе знать. Чтобы отвлечься от него, кролик решил
вцепиться в белый мех другого такого же представителя стаи, как и он.
Зверь рвал его на части, пожирал его плоть, глотал кровь и разрывал 
внутренности. Насладившись этим процессом, кролик вдруг заметил, что 
таких же
жертв можно было найти еще рядом. Их число с каждой секундой сокращалось,
поэтому надо было спешить. Белый зверь вцепился в шею ближайшему
соседу, который пожирал другого такого же... и раз за разом... он жрал всех 
вокруг... поглощая ближайших кроликов... одного за другим... одного за
другим... Но вскоре случилось так, что остался лишь он один. Слизав с земли 
всю кровь и не оставив кусочка мяса, кролик осознал, что остался один. Но



даже чувствуя плоть в свое желудке, зверь не мог освободиться от страшного 
голода. Он сводил его с ума, заставляя кричать от ужаса. Ненасытный
голод полностью подавлял сознание существа, которое в итоге просто не 
понимала, кого и что ест.
Кролик: Наверное, мать себя чувствовала точно так же...
На мгновение, будто очнувшись, сознание монстра посетила мимолетная 
мысль. Она была скорее эмоцией, которую с трудом можно было перевести на
человеческий язык. И под тяжестью неутомимого голода... эта мысль пропала. 
Кролик страшно задрожал и запищал, ощущая, как все внутри будто
разрывалась. Таким образом, появилась еще один пушистый зверь. Он с трудом 
опирался на поверхность, будто новорожденный. Напрягая органы
чувств, старый кролик вцепился в нового - и поглотил без остатка. Но даже 
так... голод все еще не отпускал его. И в судорогах кролик вновь породил
еще одного... чтобы снова съесть. Все это повторялось... повторялось... и 
повторялось... В этом мире, кроме них, больше никого не было. Да, были 
здания,
леса, земля, воздух, небо, но никого живого... Кролик находился в полном 
одиночестве. Но, несмотря на это, он продолжал есть. Вскоре и его самого
поглотил очередной новорожденный сородич. Новичок также продолжил 
плодить новых кроликов, пожирая их одного за другим. Все-таки, поэтому-то
его голод и назывался ненасытным... потому что его просто невозможно было 
насытить.
***
У Субару перехватило дыхание при появлении такого сгустка тьмы. На зов 
Беатрис вокруг снежного сугроба Эмилии, в котором были заточены кролики,
образовался темный шар. Затем он стал уменьшаться - и в итоге просто исчез 
из вида, забрав с собой страшного зверя. Даже Субару, новичок в магии,
осознал, что только что случилось. Ал Шамаак, как сильнейшее заклинание в 
своем роде, создавало пространство. Так что, магия просто отправила
великих кроликов и снег, на котором они были, в другое измерение. Там их 
плодовитость и голод никому были не страшны. Ведь теперь демонозверь
действительно был отрезан от этого мира.
Субару: Конечно, я знаю... что просил тебя отправить их в пространство, 
схожее с Запретной библиотекой, но...
Беатрис: Не пойму, ты чем-то недоволен, я полагаю?
Голос Субару задрожал при виде такой мощи. Позади него послышалась 
Беатрис, которая недовольно поставила свои руки на пояс.
Эмилия: Действительно, просто невероятно...



Произошедшее заставило ее также округлить глаза от восторга. Эмилия 
понимала больше в магии, чем Субару, и поэтому осознавала то чудо, которые
перед ними только что произошло. Сама сереброволосая полуэльфийка смогла 
успокоить свою бушующую силу. Она осознала, что со временем сможет
научиться контролировать ее. Субару огляделся вокруг, проверяя, не осталось 
ли где еще кроликов. После он посмотрел назад и убедился, что с
гробницей все в порядке. Оттуда выглядывали лица двойников Льюис. Похоже, 
что они тоже смогли спастись. Розваль, облокотившись об стену
гробницы, сидел рядом с входом, держа Рам на своих руках. Ее рука касалась 
щеки клоуна... и Субару заметил, что Розваль плачет. Увидев это, он
почувствовал, как с его души будто камень свалился. Конечно, было еще много 
разных дел и разговоров, которые им предстояло сделать. К примеру,
Отто, Гарфиэль и остальные все еще находились в особняке. Субару верил, что с
ними все прекрасно, но все равно хотел встретиться и поговорить. Да и
здесь... было много тем, которые он хотел обсудить с Эмилией. Но сейчас 
Субару точно чувствовал... что все наконец-то хорошо. Пусть он и не убедился
до конца в этом... но слезы Розваля... нежная улыбка Рам, которая смотрела на 
того... подсказали Субару, что теперь можно было наконец-то облегченно
выдохнуть.
Эмилия: Эй, Субару!
Не дав ему даже набрать воздуха, сереброволосая полуэльфийка ткнула пальцем
Субару в щеку. Тот посмотрел на нее, а Эмилия, улыбнувшись в ответ,
показала на кого-то позади себя. Там стояла Беатрис, которая скрестила руки 
все еще с раздраженным видом.
Беатрис: Мне кажется, что главная героиня этой истории заслужила пару 
ласковых слов.
Она недовольно надула щеки. Субару в ответ кивнул и...
Беатрис: Эй, куда, стой!
...подхватил ее на руки, подняв высоко вверх. Игнорируя возмущенные крики 
малютки, он вместе с ней стал кружиться на месте.
Субару: Ты сделала это! Я знал, что тебе все по плечу! Я тебя обожаю, Беако!
Беатрис: С-стой! О-отпусти меня! Живо, я полагаю! Бетти тебе не...
Субару: Да-да-да! Беако самая милая! Беако самая чудесная! Беако самая крутая! 
Да здравствует Беако!
Поливая ее похвалой, он продолжил кружиться и кружиться на месте, держа 
Беатрис высоко над землей. Та жутко покраснела. Эмилия с милой
улыбкой наблюдала за их действиями. Призыватель и его дух кружились в 
танце, радуясь каждой секунде...



Субару и Беатрис: Ой!
...пока, споткнувшись, не упали со своими счастливыми лицами прямо в 
сугроб.Интерлюдия 3: Шокирующие признания
Субару : И вооот Готово ! Он воткнул две ветки в кучу снeгa перед собой и затем 
вытер пот со лба . Пусть это выглялело по - детски и нелепо и потратил
он на то целый час, но Субару все равно был доволен результатом . 
Восторженные возгласы толпы тоже говорили о том , что плоды труда 
оправдали
себя .
Субару : Похоже , у меня талант в этом плане . Если у нас вдрут будут пролемы с
деньгами , можно сколдовать снег и делать из него настоящие
произведения искусства .
Эмилия : Хватит уже болтать глупости . Я не собираюсь для тебя все время 
создавать снег. Впрочем , то , и правда , тааак красиво . выдыхая клубы пара
, она сидела на каменных ступеньках , рассматривая труды Субару . В 
фиолетовых rлазах отражался сделанный им снеговик. Правда , привязать это к
новому году было немного неправильно . Скорее он был больше похож на 
снежную скульптуру . И их было целых двадцать штук . двадцать штук Паков ,
которые Субару слепил из остаашегося я в храме снera . Зачем он сделал так 
много копий ? Ответ прост.
Субару : Из любви к искусству !
Однако Эмилия и остальные из храма были довольны им , потому он и старался
изо всех сил.
Женский гoлoc :Полагаю ты стараешся нам доказать обратное , но все - таки ты 
такой глупый Барусу .
Со стороны послышалась чей - то не самый лестный отзыв . Это была 
розоволосая девушка , сидяшая рядом с сереброволосой полуэльфийкой "
положившая на ее колени свою голову . Вместо привычной формы горничной 
на ней было обычно белое одеяние . В поединке не на жизнь а на смерть
большая часть ее одежды была сожжена . Несмотря на бледность на ее лице , 
острый язык Рам и яд , который он испускал , поподал ему по самым
больным местам . Так что , уж с ней точно все будет в порядке.
Субару: Смотрю , вы двое так и пытаетесь меня раскритиковать . А я ведь 
столько всего сделал , чтобы разгрести наши проблемы Может , стоить быть
чуть более снисходительнее ? Я не против услышать и похвалу .
Эмилия : Ммм , ты трав . Спасибо тебе бооольшое , Субару И , кстати , я ведь 
тоже много чего сделала , пока тебя не было , поэтому тоже заслужила



похвалы Субару : Ах , вот как ты заговорила , моя Эмилия.
Впрочем , она действительно заслужила похвалу за защиту храма в отсутствие 
Субару . Если бы сереброволосая полуэльфийка не собрала всех в
гробнице , могли случиться несчастные случаи . К тому же , если бы она не 
прошла все испытания , прятаться вообще было бы некуда . Сам Субару мог
и не додуматься до того . чтобы использовать пробницу в качестве укрытия 
потому что был слишком зациклен на том , чтобы сбежать отсюда до
появления снега .
Субару : Что ж , будем считать приятной неожиданностью то , что ополчение из
деревни Алам пришло и подняло общий дух , моя Эмилия Поэтому ,
правда , спасибо тебе. Как и в предыдущих успешных жизнях , все события в 
храме смогли пройти как надо лишь благоларя многим случайностям .
Субару чувствовал , что сам по себе был ни на что негоден , и знал , что другие 
во многом помогали даже несмотря на то , что самое сложное все равно
досталось лишь ему.
Эмилия : Это само собой разумевшееся . Если бы ты делал все вместо меня . 
Субару , я бы перестала понимать , зачем здесь нахожусь . Ты и так
постарался на славу , потому заслуживаешь небольшого отдыха .
Субару : Да , но вместо того чтобы показать свои интеллектуальные 
способности или недюжинную силу , я лишь носился вокруг , как самый 
настоящий
дурак . На большее меня явно не хватает .
Эмилия : Но разве и этого не было достаточно ?
С улыбкой она погладила Рам по голове . Черноволосый парень понял , о чем 
Эмилия и задумался , схватившись рукой за подбородок .
Субару : Это точно .
Он делал множество ошибок , которые потом за него расхлебывали другие, но 
все же Субару смог спасти всех , кого хотел . И теперь он понял , что
больше никогда не будет пытаться делать все в одиночку . Субару осознал , что 
пользоваться чужой помощью не так уж и плохо , особенно когда
совмещаешь ее со своими трудами и хорошим пинком по мягкому месту, когда 
это необходимо . Он поднял голову и посмотрел на гробницу но Эмилию ,
а на самое строение . Теперь , когда ее защитта спала , там могли находиться 
два человека , которые зашли туда недавно . Черноволосому парню было
так интересно , что они там обсуждают но:
Субару : Хм , даже я не настолько груб , чтобы мешать им . У него будет еще 
много возможностей поговорить с ними , а пока этим двоим стоит побыть
наедине, особенно сейчас когда у них накопилась целая гора вопросов друг к 
другу.



Девочка и мужчина , разделенные прозрачным робом , смотрели друг на друга .
Девочка : Мама она перевела взгляд на женину в кристалле . Со стороны могло 
казаться , будто малютка не стоит , а парит в воздухе . Возможно , это
было следствие запала , оставшегося после битвы или чувства свободы после 
освобождения Ведь в rpoбy... ведьма Ехидна выглядела точно такой , какой
ее запомнила в своей памяти Беатрис . У нее были длинные гладкие белые 
волосы, которые еще больше подчеркивали ее интеллигентные и утонченные
черты лица . Особенно хорошо та запомнила милую улыбку матери , которую 
она пусть и редко , но показывала своей дочери
Беатрис : Бетти не смогла сдержать свое обещание , я полагаю . Прости меня .
Она погладила гроб , начав их четырехсотлетние воссоединение с извинений. 
Когда они расстались Ехидна приказала Беатрис передать ее собрание
знаний так называемому " некто " и отдала той все эти книги в Запретной 
библиотеке , добавив в довесок Откровение , которые должно было поведать о
будушем . Однако у малютки больше ничего из этого не было .
Писание .. знания ведьмы. Все кануло в лету .
Беатрис : Бетти так и не встретила т oгo " некто " А книги были сожжены . Я 
сделала столько недостойных вещей , о которых следовало извиниться.
Она подумала про себя о том , что является неподобающей и глупой дочерью , 
которая за четыреста лет так не смогла выполнить желаний своей матери
. И теперь при встрече с ней Беатрис должна была лишь судорожно 
извиняться , но вместо того .
Мужской годос : Ты выглядишь совершено другой .
Длинноволосый мужчина , стоявший напротив нее , леко смог понять поток 
мыслей Беатрис . Та подняв глаза , посмотрела на него и увидела что он
слегка улыбается . Перед ней был Розваль . Малютка знала его , но никак не 
могла избавиться от ощущения , что сейчас перед ней был как будто кто -
то другой . Возможно дело было в его взгляде , который раньше всегда горел 
сумасшедшим огнем , но сейчас потух и выглядел неуверенным . Ко всему
прочему сейчас на нем не было его клоунского грима .
Беатрис : Ты переплюнул меня в плане совершенного другого вида , Розваль .
Появление без своего грима - то прямое нарушение правила , которое 
установил еще твой предок .
Розваль : клоунский вид был всегда для меня своеобразной боевой раскраааской
. С ним я чувствовал себя более уверенно в общении с другими, как бы
отгораживаясь от них маской . Но совсем недавно я вдруг кое - что понял.
Беатрис : П-понятно.
Розваль : То , что вне зависимости от грима я все равно самый настояший клоун
. Поэтому какой в нем смысл ?



Беатрис : Понятно .
Она кивнула в ответ на ухмылку Розваля и некоторое время теребила свои 
косички в молчании .
Беатрис : Что ж , тогда у тебя наверное есть желание что - то сказать маме . 
полaгаю . Ведь встреча с ней была мечтой твоего предка, точнее желанием
всей семьи . Розваль в ответ ничсто не сказал .
Беатрис : Полагаю , ты уже десятый Розваль . Начиная с первого знавшего маму 
лично я полагаю . Главы семьи Мейзерсов не отличались долгой
жизнью и в Запретную библиотеку успело попасть немало твоих предков . 
Правда , ты отличался от всех них еще с раннего детства , я пологаю . Она ,
конечно , не участвовала лично жизни семьи Мейзерсов , но тем не менее 
наблюдала а тем что у них происходи . Первый Роваль был единственным
учеником Ехидны И даже потеряв в битве с ведьмаком Гектором почти все 
жизненные силы , он все равно остался предан ее учению.
Розваль часто посещал Запретную библиотеку даже после смерти ведьмы , не 
обратя внимания на молчаливое недовольство Беатрис , и с одержимостью
в глазах искал что - то крайне важное что в итогe все же передал своим детям 
перед смертью . С тех пор потомки по его линии демонстрировали
магический талант, сравнимый с силой их предка и семья Мейзерсов росла . 
Нынешний Розваль стоявший перед Беатрис был самым могучим среди всех
остальных . Он был таким гением , что даже малютка в тайне восхищалась его 
способностями . Его сила затмила даже мощь первого основателя ,
которого Ехидна лично выбрала в ученики . И клоун по своему желанию мог 
сделать практически все что угодно , заслужив имя одного из сильнейших
магов в мире.
Беатрис : Но даже с таким талантом ты не смог избежать проклятия 
Мейзерсов . Твоей семьей овладело желание встретиться с моей скончавшейся
мамой , которое сделало из них рабов. В некотором роде мне жаль их я пологаю.
Розваль : Правда ? Но разве мы чем - то отличаемся ? Ведь ты провела четыре 
века , связанная словами своей матери . Моя семья лишь передавала это
желание от поколения к поколению , когда же ты приняла все на себя, страдая в
одииочестве. Его слова прозвучали еще мрачнее , чем те , что заявила
Беатрис . Она поняла , что они ничем не отличаются друг от друга . Семья 
Розваля передавала общее желание в качестве наследия, все для того чтобы
достичь заветной встречи А Беатрис же , будучи бессмертной , заперла себя в 
клетке , ожидая судного дня . Любой стороний человек мог бы сказать ,
что они оба глупые клоуны . Розваль и Беатрис молча смотрели друг на друта , 
пока первый уступив не отвернул взгляд.



Розваль : Как все то смешно Два дурака обвиняют друг друга в собственной 
глупости . Мы словно участники дешевой трагической комедии.
Беатрис : Ты прав .
Розваль: Не против , если я кое - что спрошу ? Он поднял свой палец Беатрис 
молча посмотрела на Розваля , как бы подтверждая свое согласие,
отсутствием возражения .Клоугн посмотрел вниз на Ехидну, которая лежала в 
гробу.
Розвали: значит Субару действительно достоин стать твоим ^Некто^?
После этих словах у Беатрис перехватило дыхание . Она никогда не говорила о 
теме " некто " с Розвалем . С другой стороны , не было ничего странного
в том чтобы тот сам не узнал об этом из посторонних источников . Ведь всех 
людей которые приходили за четыреста лет в Запретную библиотеку
приводили Розвали . Поэтому кто - то из них мог запросто услышать эту 
историю - и передать ее своему потомку . Если так подумать , даже Субару к ней
привел нынешний Розваль . Правда , у черноволосого парня , наверняка было 
бы свое мнение на этот счет .
Розваль : Почему ты смеешься ?
Беатрс . Ах , прости , я полагаю . Я не смеюсь над тобой . Просто мне в голову 
пришли кое - какие забавные мысли .
Она представила , что бы Субару сказал по этому поводу . Он никогда не 
стеснялся в выражениях . Впрочем , не будем о плохом . И малютка качнула
головой.
Беатрис: Субару совершенно не подходит на роль " некто " у него нет таких 
способностей , чтобы наследовать библиотеку мамы я полагаю . К тому же ,
Субару и не стремится поднимать свои знания до должного уровня и 
использовать их для своих целей . Более того ,он слаб даже в плане
фундаментальньх наук . Со сторонь кажется , что он глуп , неуклюж , 
бесполезен в магии да и лицом не вышел я пологаю . Потому Субару 
совершенно
не тянет на того самого " некто " во всех смыслах .
Розваль : Весьма жестооокая оценка с твоей стороны .
Беатрис : Конечно я полагаю , Бетти всегда была строгой ко всем . Потому я и 
отталкивала всех что приходили ко мне в течение четырехсот лет . Никто
из них не походил на " некто " .
Сейчас она чувствовала вину перед всеми , кто пытался помочь ей и освободить
от оков библиотеки . Ведь далеко не все преследовали корыстные цели .
Кто - то на самом деле желал Беатрис добра . Однако малютка отталкивала 
любое предложение помощи .



Беатрис: Я понимаю , что нужно было самой выбрать этого самого «некто» . Я 
должна была лично встретить каждого из них лицом к лицу и обдумать
свое решение . Веть от меня требовалось выбрать того достоиного человека 
еоторый мог бы унаследовать Запретную Библиотеку, содержащюю знания
Ехидны. Вот так все должно было быть я пологаю.
Розваль : Но ты выбрала Субару, которого считаешь неподходящим для своего 
«некто»
Беатрис : Да , и я не жалею полагаю . Бетти выбрала именно Субару а не того " 
некто " . Я выбрала именно ero .
Малютка заметила , как после ее слов у Розваля перехватило дыхание , а его 
глаза округлились . Наверное , ответ Беатрис совершенно отличался от
убеждений клоуна , который был верен Ехидне . Еще пару часов назад малютка 
находилась в таком же положении , как и он . и понимала его чувства
боли в сердце . Поэтому - то она и решила объяснить все подробно .
Беатрис : Субару рассмеялся мне в лицо , когда я умоляла его стать этим
" некто " . Он заявил , что сможет сделать меня счастливой лучше , чем какой - 
то выдуманный персонаж . я полагаю .
Розваль : С его стороны это выглядит слишком уж горделиво.
Беатрис : Но я не против такого напора .
Вместо пустых речей и попыток показать то как он использовал бы знания 
ехидны , Субару просто заявил все , что думал .
Розваль : Но неважно , что он можетсотворить , ты никогда не станешь первой в
ето глазах . Это ведьпонятно , стоит посмотреть на Субару, ты ,я думаю
должна была то заметить .
Беатрис : Ты кое - что не понимаешь , я полагаю.
Розваль : Правда ?
Беатрис :я покинула библиотеку не потому , что стала в глазах Субару самой 
любимой . Я слелала это потому , что он для меня стал самым любимым , я
полагаю.
Субару предложил ей выбрать его , сказав , что без молютки ему будет слишком 
одиноко в этой жизни . Беатрис понимала , что то всего лишь красиные
слова и обычная глупость. Но эта глупость почему - то зацепила сердце 
Беатрис . Она почувствовала внутри себя отклик, и поняла , чтобы больше не
хочет находиться запертой в одном месте . Малютка поняла что стоит ей взять 
руку и покинуть библиотеку , этот трепет в сердце, будет сопровождать
Беатрис всю ее жизнь.
Беатрис: Возможно, мои действия можно называть предательством по
отношению к маме, но мне все равно. Бетти сейчас великий дух призы вателя
Нацуки Субару, я полаrаю. И мои сожаления мысли и вина не к месту.



Розваль действительно мог считать ее предательницей. Ведь он также
была связан проклятием Ехидны все эти четыреста лет. И заявление Беатрис
для него звучало сродни святотатству. Ведь она покинула библиотеку не
передав другому, а бросив ее. И в таком случае любая критика со стороны
Розваля или Ехидны имела место быть. Но Беатрис было все равно. Она
решила, что примет Субару, и будет жить с ним такой бурной и насыщенной
жизнью, что даже спустя тысячи лет не забудет об этом. Поэтому-то
Беатрис лишь молчала ожидала реакции Розваля.
Розваль: Не стоит так напрягаться. Я не ведьма Ехидна и не имею права
критиковать твой выбор. Делай то, что считаешь правильным.
Беатрис: Розваль…
Розваль: К тому же, даже если бы ты не оставила библиотеку, все равно бы
желание Ехидны не сбылось. Ведь я поставил во главе собственные желания
и хотел пожертвовать тобой. Поэтому если говорить о предателях то он тут 
только один.
Похоже он признал свою вину в отношении того, что произошло в особняке.
Несмотря на то, что Беатрис смогла покинуть библиотеку, Розваль
планировал забрать ее жизнь. Это все было частью писания в Откровении
Правда, не ясно, какой смысл был в ее убийстве.
Беатрис: Розваль, а что случилось с твоим откровением, я полагаю?
Розваль: Оно было сожжено одной злой горничнойкоторая восстала
против своего господина. Так что, теперь будущее скрыто от меня как и все 
остальное.
Беатрис: Все, что нас ждет, покрыто тайной, но ты выглядишь не таким уж и 
расстроенным.
Розваль: Кто знадает.
Он опустнл вниз взгляд в ответ на весьма ценное замечание Беатрис и
прикоснулся рукой к гробу Ехидны в том месте, где находятся ее руки.
Розваль: Мне больно и страшно о того, что я потерял путь к той цели, к
которой все это время стремился. Но, возможно, я также и рад, что смогу в
полной мере испытать то будущее, которое нас ждет. Правда, эти чувства я
не испытывал уже четыреста лет, поэтому все еще не могу понять их в
полной мере.
Услышав его слова, Беатрис нахмурила брови. В заявлении Розваля явно что-
то не совпадало. Ее реакция заставила клоуна слегка улыбнуться.
Розваль: Давно уже у нас не появлялась возможность так подробно все
обсудить.
Он решил начать с признания собственной вины в этом.
Розваль: Ты правильно посчитаешь, если найдешь в этом мою вину. Конечно



наше общение всегда было слегка необычным Но мы провели четыреста
лет под одной крышей, а я все это время избегал тебя, будто бы боялся
заговорить.
Беатрис: Розваль, о чем ты говоришь я полагаю?
Розваль: Я говорю, что нам следовало провести эти четыреста лет именно
так, как мы порой заседали вместе в кабинете учителя.
Беатрис: учителя?!
Услышав знакомое слово в тихой речи Роваля, она замерла. Малютка
судорожно набирала в рот воздуха. Боясь осмыслить сказанное.
Беатрис: Не может быть. Это ты. Розваль?
Розваль: А разве я не был всегда Розвалем?
Беатрис: Нет же, я не о том. Ты же понимаешь, что я имею ввиду, полагаю.
Розваль: Шучу я. Ты права, это я. Беатрис. Да, тот самый Розваль.
В это же мгновение малютка увидела словно двух двойников клоуна. Один
из них высокий мужчина с длинными синими волосами, а другой похожий
на него молодой парень, который так обожал Ехидну и таскался за ней
повсюду.
Беатрис: Но тогда, как?
Розваль, как?
Розваль: Я воспользовался одной из идей учителя в ее попытке достичь
бессмертия а именно, передачей души. Я решил провести рисковый
эксперимент, который проводили в храме, лично на себе.
Беатрис: Передача души.. Эта идея состояла в том, чтобы переслать в другой
сосуд твои сознания и воспоминания, тем самым, действительно достигнув
бессмертия. Но эксперимент провалился из-за того, что душа не смогла
удержаться на новом месте.
Розваль: Да, она не смогла синхронизироваться с пустым сосудом. Поэтому
то все провалилось, но я решил это, задействовав сосуды, которые имели
близкую родственную связь с изначальным носителем души.
Изначально исследование встало в тупик из-за того, что душа и тело
отказывались стать едиными ввиду инородности. Когда Льюис Мейер стала
источником барьера храма, сумасшедшая жажда знаний Ехидны привела ее к
тому, что ведьма решила использовать кристалл с девочкой в других
экспериментах. Однако двойники не могли удержать в себе чужие души и
все провалилось. Но Розваль нашел выход, воспользовавшись сосудом,
имеющим связь с тем, что был изначально. Несколько раз повторив eгo слова
внутри своей головы, Беатрис наконец-то поняла, что имел ввиду клоун. Он
переносил свою душу в тела своих детей и их потомков, которые обладали
родственными связями с ним. Только так первый Розваль смог продолжить



следовать к своей цели.
Розваль: Ты считаешь мои действия бесчеловечными, Беатрис?
Но она ничего не ответила.
Розваль:Ты считаешь бесчеловечным то, что я мечтая лишь о встречи с
учителем, решил пожертвовать своими детьми и использовал их в качестве 
сосудов?
Слова клоуна были остры подобно лезвию ножа. Но его взгляд был таким
внимательным и спокойным, будто он на самом деле желал, чтобы малютка
осудила его. Неужели Розваль желал узнать чье-то мнение в отношении
правильности своих действий точно также, когда Беатрис заявила о том,
что разрывает договор с Ехидной? Возможно, клоун желал узнать мнение
малютки, которая знала ведьму, и могла, по его мнению наиболее верно
высказать оценку в отношении его четырехсотлетнего сумасшествия его
необузданной любви, которая принесла многим боль в отношении тех
вещей, которые он натворил.
Беатрис: Не мне судить тебя. Возможно это звучит не очень приятно, но
Бетти была не слишком дружна с твоими потомками. Правда, если сейчас
подумать, все они были тобой. Поэтому меня не волнует то, что ты
пользовался своими детьми словно игрушками. Единственная моя реакция
это фу, ну и мерзость.
Розваль: Ха, мерзость? кааак грубо.
Беатрис. Что поделать, я полагаю. Но, вообще-то, я очень рада тому, что
мой старый друг, которого и не мечтала увидеть все эти четыреста лет, вдруг
оказался на самом деле живым.
Розваль: Ясно.
Он закрыл глаза. Возможно, ответ Беатрис был не таким, каким тот желал его
услышать, но малютке было все равно. С тех пор, как Беатрис покинула
библиотеку, она решила всегда говорить и делать только то, что хочет. И
поэтому.
Беатрис. Розваль, присядь на секунду, я полагаю.
Розваль: Присесть? Здесь?
Он удивленно склонил голову, смотря на то место, куда ему указала Беатрис.
Та кивнула, удивленно округлив глаза клоун присел прямо напротив нее.
Наблюдая за ним, она сняла свою правую туфлю. Сжав ее крепко в руке.
Беатрис: Сожми зубы и приготовься к боли.
Розваль: Аууу!
Сейчас его лицо находилось на той высоте, когда Беатрис могла легко
заехать по нему туфлей. Шлепок эхом прошел по комнате. Розваль качнулся
в сторону и, пытаясь сфокусировать взгляд, взялся рукой за покрасневшую



щеку. А малютка, тем временем, уже успела надеть туфлю обратно.
Беатрис. Ты заслужил наказание. Но поскольку я щедрая, то скажу, что этого
будет достаточно, чтобы простить тебя, я полагаю. И раз Субару тоже не
собирается держать на тебя зла, то я пожалуй, не буду строить из себя
невесть кого, полагаю.
Розваль: Если мне не изменяет память, никто ведь в итоге не пострадал.
Беатрис: Ты прав. Поэтому нужно поблагодарить Субару за то, что он своими
трудами смог спасти всех, я полагаю. Тебе стоит поучиться у него.
Розваль: Хахаха! Правда? Мне стоит поучиться у него? Хахаха, боже мой…
Если подумать, вот она, самая настоящая ирония судьбы!
Он смелся так, будто Беатрис, лениво прикрывшая рот ладонью, только что
заявила какую-то невероятную шутку. Розваль так сильно смеялся, закидывая
голову назад, что несколько раз стукнулся ей об стенку. Но лишь спустя
некоторое время он успокоился, глубоко вздохнув.
Розваль: Прости меня. Но знай, что я совершенно не чувствую какой-либо
вины. Что поделать…
Беатрис. Не важно я полагаю. Но если ты, правда, хотел бы извиниться, то
это нужно делать по-другому.
Розваль в ответ кивнул. Все еще сидя на земле, он посмотрел в сторону гроба.
Розваль: Беатрис, дальнейший разговор должен остаться лишь между нами.
Его взволнованный тихий голос заставил малютку прищурить глаза, и она 
скрестила руки.
Беатрис. Что ж, давай послушаем.
Розваль положил ладонь на гроб и поднялся на ноги, все еще не спуская с
ведьмы разноцветных глаз в которых вновь загорелся привычный
сумасшедший огонек.
Розваль: Если бы вдруг появилась возможность на самом деле встретиться с
учителем, то ты бы хотела мне помочь в этом?
***
Субару: Проклятье, они все не выходят. Я понимаю, что им о многом нужно
поговорить, но не слишком ли долго?
Он был явно недоволен сложившейся ситуацией, разрываясь от нетерпения.
Субару успел сделать еще десять снеговиков. Теперь на территории храма
было целых тридцать Паков с разными выражениями лица, которых
разглядывали Эмилия и местные жатели. Даже Рам, которая до этого к
зависти Субару лежала на коленях Эмилии, смогла прийти в себя и теперь
могла сама ровно сидеть. Однако, судя по тому, как ее взгляд был направлен
в сторону гробницы, горничная тоже волновалась по поводу того, что могло
проходить внутри. Сейчас Беатрис смогла наконец-то освободиться, а



Розваль, казалось, успокоил свой пыл. Субару сомневался, что между ними
может случиться какой-то конфликт, но все же он понимал переживания Рам
Ведь никто из них еще не сльшал лично от Розваля слова по поводу того, что
тот пришел в себя после всех гневных выступлений. Они боялись, что клоун
все еще был на взводе.
Субару: Что ж, давай пока оставим это Бьяко.
Беатрис знала Розваля гораздо дольше, чем Рам. И она, кстати, подтвердила,
что труп в гробнице принадлежит Ехидне. Поэтому лучше, если они вдвоем
поговорят в компании того, кто для них обоих так много значит. Вопросы
Субару по поводу того, что им делать с телом ведьмы, могли подождать. Это
было не в спешку.
Субару: К тому же, лучше дождаться Гарфиэля и остальных, чтобы
поговорить о будущем всем вместе.
Если они смогли благополучно покинуть особняк, то сейчас должны
направиться прямо сюда. Субару также отпустил ополченцев деревни Алам
вместе с повозками, дав им возможность вернуться домой. Поэтому он был
уверен, что те уже к завтрашнему вечеру смогут встретиться со всеми. Тем
временем, оставшимся было необходимо разобраться со снегом в храме и с
ущербом, который был нанесен этому месту. С учетом такой объемной
работы было решено заняться этим как можно быстрее. К тому же, Субару
говорил, что это поможет всем слегка прийти в себя после случившегося
примеру, занимаясь лепкой снеговиков, он верил, что сможет
мирно побеседовать с Розвалем верил…. правда, верил….. наверно
Эмилия: Молодец, Субару. А почему ты так махаешь руками?
Субару: А? Что? Ты не подумай, я не практикуюсь, чтобы разбить лицо
этому уроду! Хотя, наверное, он отпинает меня гораздо быстрее…
Эмилия. Чего-чего?
Она склонила голову, удивленно смотря на него. Похоже, после
разглядывания снежных фигур сереброволосая полуэльфийка смогла поднять
свое настроение.
Эмилия: Здесь так много паков. Уверена, он был бы рад это увидеть.
Субару: Не факт. Мне кажется, он стал бы возмущаться, что в реальности
выглядит гораздо симпатичнее.
Эмилия: Ох, и такое может быть. Пак, а ты…. Ах, он же сейчас спит.
Она вытащила из нагрудного кармана голубой кристалл. Солнечный свет
отразился от камня в руках Эмилии и осветил снег. Внутри него находился
Пак, который сейчас не был связан с сереброволосои полуэльфийкой
договором.
Субару. Ты больше не можешь призывать его так же, как раньше?



Эмилия: Да, не могу. Этот кристалл недостаточно хорошо, чтобы выдерживать 
такого сильного духа, как Пак. Лишь благодаря тому, что он не
проявляет активность, камень все еще не разбился на куски. Просто я забыла 
что больше не могу разговаривать с ним, как раньше.
Субару: Ничего, мы найдем камень получше, как тот зеленый, что был раньше.
Он вспомнил о кристалле, который обычно висел на шее Эмилия. После того
как она разорвала договор с Паком, он превратился в пыль. Это был очень
редкий кристалл. Когда Эмилия заключила договор с великим духом, он уже
был у Пака. Поэтому сереброволосая полуэльфийка понятия не имела, где
найти такой же.
Эмилия: Но я обязательно найду его и когда-нибудь верну Пака к нам. Ведь
есть столько вещей, о которых я хочу спросить его. Он столько всего мне не
рассказывал.
Она нежно поглаживала кристалл, решительно смотря на него своими
фиолетовыми глазами. Эмилия выглядела так величественно и прекрасно
что у Субару перехватило дыхание. Сереброволосая полуольфийка заметила
это и вопросительно посмотрела на него. В ответ черноволосый парень 
смущенно почесал нос.
Субару: Эээ Просто ты так изменилась, моя Эмилия. Я имею ввиду, что
вместо привычного милого вида ты теперь выглядишь такой сильной, что-ли…
Эмилия. Если это так, то только благодаря тебе и остальным. Мне ведь
всегда приходилось надеяться на помощь других. Так что, надеюсь, скоро и я
смогу вам всем отплатить за это.
Субару: Да ладно, человек рядом с тобой ничем не отличается, также
полагаясь на других.
Они оба знали, настолько порой были беспомощны. Однако это не означало,
что Субару и Эмилия начнут зализывать друг другу душевные раны. Просто
черноволосый парень действительно увидел что-то новое в сереброволосой
полуэльфийке, от чего у него перехватило дыхание. А ведь он только
смог заиметь немного силы и собственной уверенности в том, что сможет 
помогать ей, как сама Эмилия смогла стать такой сильной, что, может,
больше и не нуждалась в нем. Субару казалось, будто он все время старается
догнать ее, но никак ему это не удается.
Эмилия: Кстати говоря, Субару… эээ..
Субару: MMM?
Эмилия: Раз они так долго там разговаривают в гробнице.. я думаю, у нас
появилось лишнее время…
Пока Субару лелеял собственные душевные обиды, сереброволосая
полуэльсийка вдруг боязливо посмотрела на него бросив между делом



взгляд на гробницу, которая как и обычно, оставалась неизменной. Однако
лицо Эмилии с каждой секундой как раз таки менялось. Ее щеки все сильнее
покрывались румянцем. И когда краснота достигла даже кончиков ушей.
черноволосый парень запаниковал.
Субару: М-м-м-моя Эмилия, у тебя такое красное лицо с тобой все в порядке?!
Эмилия: Я в п-порядке! Абсолютно в п-порядке. Просто я бы хотела обсудить с 
вами кое-что важное
Субару: П-понятно…
По какой-то причине такое уважительное обращение только сильнее
испугала его. Эмилия боязливо оглядывалась по сторонам и обнаружив, что
рядом никого нет, перевела свой взгляд на Субару, Точнее, она смотрела
ему на рот, боясь глядеть в глаза.
Эмилия. Эээ Субару ты же сказал, что лю…любишь меня, верно?
Субару: Эээ ааа Ну да. Я сказал это что люблю тебя.
Эмилия: Знаешь, м-меня это сделало тааакой таааакой счастливой, но…
То как начинался этот разговор, вызывало дурные чувства у Субару. Он
прямо ощущал, что та заявит одну очень страшную для него вещь о том,
чтобы им лучше остаться всего лишь друзьями.
Субару: Я уже говорил об этом ранее-и теперь жду, когда ты дашь мне
какой-то ответ. Поэтому я и стараюсь заслужить твое внимание.
Эмилия: Так ведь я В общем, меня это действительно очень радует. Но
даже после всех слов сама я все еще не знао, каково это испытывать
подобные чувства к другим людям.
Субару мрачно замолчал.
Эмилия: Ты сказал, что любишь меня, но я до сих пор не знаю, как ответить. Я
понимаю, что с моей стороны это тааак некрасиво. Эти мысли преследовали 
меня еще с того самого случая в повозке.
Услышав ее заявление, Субару в облегчение положил руку на грудь. Похоже,
что Эмилия все еще не до конца разобралась в себе, что уже обнадеживало.
Поэтому у Субару все еще было шанс завоевать ее расположение, если
конечно, его любовные признания не осточнртеют ей. Он был всегда готов
протянуть ей руку помощи в трудную минуту, даже если она того не просит.
В этом понимание любви Субару и Эмилия несколько отличалось, но
дальнейшее заявление сереброволосой полуэльфийки сделало все эти мысли
совершенно пустыми.
Эмилия: Однако все равно нам следует поговорить о нашем дитя, которое
сейчас внутри меня!
Черноволосый парень, несколько секунд несколько секунд молча смотрел на 
нее пытаясь переварить сказанное.



Субару: Че?
Эмилия: Мне еще пока неизвестно, мальчик это будет или девочка, но мы
должно окружить это дитя своей любовью! Однако мне никто никогда не
рассказывал, по этому поводу ничего. Так что, Субару, тебе стоит спросить
совета у своих родителей.
Субару: Погодь-погодь-погодь.
Его мысли не поспевали за отрывистыми словами Эмилии. Та была так
взволнованна, что от торопливой речи стала задыхаться. Вряд ли в таких
условиях они сейчас смогли бы понять друг друга.
Субару: Так, моя Эмилия, давай сделаем несколько глубоких вдохов и
успокоимся. Я тоже присоединюсь к тебе, чтобы не сойти с ума воспользуюсь 
снегом рядом
Он присел взяв немного снега в ладонь и погрузил свое лицо в Heго чтобы
слегка остудить пыл. Услышав вдохи собрал в голове все свои мысли.
Речь шла о ребенке внутри сереброволосойполуэльфийке, которому та должна 
будет стать матерью, а сам черноволосый парень-отцом.
Но Субару не мог понять, как такое получилось. Он ведь еще не достиг возраста 
для таких серьезных отношений.
ыдохи Эмилии. Субару попытался
Субару: Моя Эмилия, говоря о дитя, ты имела ввиду нашего ребенка, верно?
Эмилия: Т-точно. Я знаю, что с учетом предстоящих королевских выборов
будет трудно, но Дитя же не виновато в этом! Поэтому мы обязаны сделать
все для него! Я уверена, что только родительская забота позволит вырастить 
достойного….
Решительность, с которой она толкала свою речь, была прекрасно
чарующей если не брать во внимание, что все это бред. Субару никогда не
делал ничего такого с Эмилией. Может быть, она успела это сделать с кем-то
другим. Черноволосый парень попытался отмахнуться от ненужных
мыслей.
Субару: Моя Эмилия ты знаешь, что детей не находят в капусте и их не
приносит аист, верно?
Эмилия: Нет, конечно. Они появляются, когда парень и девушка целуются.
Субару обомлел, обомлел о того, с какой чарующей страстью
серебро волосая полу-льфийка заявляла весь этот бред.
Эмилия: Субару? Что такое? Эй, Субару!
Она совершенно не понимала происходящего, отчаянно стараясь привлечь
его внимание. Возможно, ее величественный вид, который так покорил
Субару, на самом деле был результатом обязанностей. Возможно, поэтому она 
так удивила его. Возможно ему и не стоит раскрывать ей правду. С другой



стороны, если все так оставить, ситуация начнет выходить из-под контроля и 
появится проблемы из-за фальшивой беременности Эмилии. К тому же, она
начнет фантазировать, что ее животик растет и будет с ним разговаривать.
Конечно, это может показаться милым для непосвященного, но вот для 
знающих…….
Эмилия: Субару, неужели ты жалеешь, что поцеловал меня?
Субару: Нет, что ты! Я готов хоть сейчас обрушить на тебя сотню поцелуев!
Эмилия. Это будет уж слишком для меня.
Субару тут же пожелал о своем эмоциональном заявлении, осознав, что
подумала сереброволосая полуэльфийка. Похоже, она посчитала, что Субару
предлагал наделать ей целую кучу детей. Впрочем, это было недалеко от
истины, но пока еще рано о таком думать. Было необходимо все объяснить на 
эту тему Эмилии уже сейчас. Но почему это должен был делать именно
он?
Субару: Пак, в-вот ты сволочь!
Он мысленно про себя проклинал духа кота, спящего в кристалле. Ему даже
показалось, что тот услышав его, ехидно показал в ответ язык. В итоге,
после всех тяжелых дум Субару смог осознать, что может попросить Рам или
Фредерику объяснить Эмилии все тонкости данной темы. Правда, эта
истина пришла только после того, как сереброволосая полуэльфийка начала
перечислять возможные варианты имен будущего ребенка.Интерлюдия 4: Дела насущные.
Послышался звук удара-и его тело закрутившись в воздухе, врезалось в стену
не останавливаясь, он пробил тонкие деревянные стены и вылетел через 
здания будучи в опилках. Приземлившись на снег, он сделал несколько
кувырков и только потом остановился. Его тело не шевелилось. Казалось, будто 
он умер. Субару посмотрел на упавшую фигуру и человека, который
отправил его в нокаут. Нападаощий заметил взгляд черноволосого парня и 
облегченно выдохнул.
Гарфиль: Дааа.. наконец-то, я это сделал.
Он улыбнулся и щелкнул своими клыками. Субару почесал затылок наблюдая
как Рам бежит к побитому Розвалю, бездыханно лежащему на снегу.
Субару: Э-э-это точно.
Это все, что он смог сказать.
Гарфиэль и остальные встретились с группой Субару в храме спустя полдня 
после того, как Эмилия объявила о своей мнимой беременности. Иначе
говоря



наступило утро после битвы с великим кроликом. В храм приехала повозка с
Патраш, в которой были шесть человек в том числе и Гафиэль. Новость о том
что Рем, Петра и Фредерика за которыми он отправился в особняк, и Гарфизль с
Отто помогавшие ему были все целы, успокоила Субару. Правда,
помимо них здесь был и еще один человек.
Детский голос: Ох, ну, приветик.
Эта девчонка с двумя косами была Мейли-повелительницей демонозверей,
которая напала на особняк вместе с Эльзой. Ее реакция удивила Субару.
Спокойный и обыденный тон девчонки никак не изменился, несмотря на 
события в особняке.
Мейли: Послушай-ка меня, этот блондинчик просто понятия не имеет как
обращаться с дамами. Он оставляет их сидеть связанными в таком неудобном
состоянии. Это так грууубо, ты не находишь?
Субару: Ага зная что ты можешь выкинуть в любой момент, я бы тоже связал 
тебя. Кстати где Эльза?
Мейли: Понятия не имею. Но Эльза бы не пережила то пламя, не так ли? Так-
что полагаю она мертва. Впрочем, меня это ничуть не беспокоит.
Мейли было совершенно наплевать на смерть ее товарища Эльзы. 
Черноволосый парень нахмурил брови.
Субару: Не советую тебе расслабляться, если рассчитываешь на лучшие 
условия в плену. Сомневаюсь, что ты отлично проведешь время. Много плохих
вещей было сделано твоими руками.
Мейли: Знаю, но я ведь облажалась. Так что, это вроде как не считается, верно? 
В любом случае, если я вернусь, мама тоже будет ругаться.
Субару: Ты не раз упоминала об этой маме в особняке. Может она какая-то
важная фигура? Пожалуй, стоит выяснить это у Розваля.
Мейли: Да-да, главное, не забывайте меня кормить три раза в день. И еще я не 
люблю острое.
Она с веселой улыбкой отвернулась от Субару, намекая, что разговор окончен.
Тот решил, что разберется с ней чуть позже. Но в люом случае, она явно
потенциальным источником информации по поводу того что происходило во
время нападения на особняк Розваля. Его искренне удивило, что Гарфиэлю
хватило ума захватить ее живой. Следующим вопросом была безопасность 
храма и жителей деревни Алам, узнав, что те кого увезли из храма ранее
находились в безопасности, Субару вздохнул и с облегчением положил руку на 
грудь.
Гарфиэль: Лично мне кажется, что нашу главную проблему только что решил 
мой чертовский красивый удар.
Он разглядывая на отверстие в стене, помахал кулаком которым недавно



стукнул Роваля. Конечно, Субару не был согласен с методами Розваля и считал,
что гнев Гарфиэля был оправдан но…
Субару: Просто я знаю, что тот удар был равен по силе десяти моим и боюсь-
Розваля мог он "впечатлить"… насмерть.
Гарфизль: Хватит ворчать командир. Вот, смотри…
Он хмыкнул и протянул что-то Субару. Тот посмотрел на руку Гарфиэля и 
увидел в ней ветвь, которую он должно быть раздобыл в лесу. Это была
довольно хорошая деревяшка - толстая и длинная. Чем-то даже она напоминала
бейсбольную биту.
Субару: На что это ты намекаешь?
Гарфизль: Этот гад заслужил хорошей трепки. Конечно нам позволено ударить 
его лишь раз, но никто не будет возражать если ты возьмешь это, чтобы
повысить фору.
Субару: Думаю ему сполна хватило того удара, который ты ему нанес!
Он с сомнением посмотрел на деревяшку размышляя о том, считаться ли
использование ее вообще "ударом". Но Гарфиэль просто покачал головой и 
указал подбородком на дыру в стене.
Гарфиэль. Похоже, что не все согласны с тобой, командир.
Субару: А?
Удивленный таким холодным ответом Гарфиэля, он посмотрел на улицу и 
увидел, как Рам помогает Розвалю подняться на ноги. Фредерика смотря
клоуну прямо в лицо, занесла кулак над его головой.
Фредерика: Вы сами виноваты, господин!
Сильная рука большой горничной разрезала воздух и попала в то место, куда 
ударил Гарфиэль в левую щеку. Розваль снова полетел по воздуху, но на
этот раз остановился на несколько метров ближе из-за того что врезался в ствол 
дерева.
От удара снег посыпался с верхушки дерева, похоронив под собой
клоуна. Увидев это, Фредерика хлопнула в ладоши и удовлетворенно кивнула.
Субару: Серьезно??? Все одобряют такое возмездие?
Гарфиэль: Раз мы должны стать закадычными друзьями то лучше уж пусть он
сейчас получит по черепу за то что сделал. Конечно, я потом его подлатаю да и 
госпожа Эмилия поможет.
С закатившимися глазами Розваль высунул голову из снега. Рядом Петра и Отто 
ждали своей очереди. Рам снова вытащила Розваля из снега, а
неподалеку стояла Эмилия на тот случай, если понадобиться исцелить клоуна.
Субару. Ведь моя Эмилия стоит там, чтобы вылечить его? Я надеюсь, она не 
ждет своей очереди, верно? Хотя думаю, у нее есть полное право
поучаствовать в



этом.
Гарфиэль: Эх, просто она слишком добрая. Но вот ты командир, не должен
пропустить такую возможность. Не стесняйся. Он всучил Cубару деревянную 
палку . Тот неуверенно схватил ее.
Субару: Ты что, не будет уважать меня если я ему не вдарю?
Гарфизль: Я этого не говорил. Но признайся, ты ведь хочешь шлепнуть этого
упыря по лицу, да?
Он подтолкнул его в спину и Субару вышел из дома. Гарфиэль в знак дружбы
показал ему два больших пальца из отверстия в стене. Похоже, он успел
нахвататься этого от Субару. После такой неуклюжей поддержки которую
устроил ему Гарриэль, тот направился в сторону Розваля. Тем временем, Петра 
хлопнула Розваля по лицу влажной тряпкой. Оглушительный шлепок
эхом разлетелся по всему храму.
Субару: кхе-кхе, раз мы закончили я думаю, что пора обсудить последние
события и выяснить, что будем делать в будущем.
Откашлявшись он решил взять слово и посмотрел на собравшихся. В соборе
сейчас присутствовало довольно много знакомых ему людеи, и Субару с
умилением наблюдал за тем, как выросла их фракция. Здесь находились 
прежние обитатели особняка Розваля-Субару, Эмилия, Беатрис, сам клоун и
Рам-вместе с новыми жителями особняка-Отто, Фредерикой и Петрой. Также 
тут присутствовали важные фигуры храма- Гарфиэль и Льюис. Рем в
настоящее время спала в доме Льюис под защитой Пико и других двойников 
Льюис.
Эмилия: Субару, у тебя такой странный взгляд. Ты в порядке? Плохо себя 
чувствуешь?
Субару. Нет, я в порядке. Наверное становлюсь сентиментальным ведь фракция 
Эмилии удвоилась. А ведь если добавить сюда жителей храма и деревни
Алам, будет еще больше человек.
Эмилия: Ты прав.
Она кивнула о чем-то задумавшись. После того как сереброволосая
полуэльфийка продемонстрировала свою решительность, защитив свою землю 
и сдержав наступление Великих кроликов , жители храма и ополченцы
Алама
Увидели ее в другом свете. Правда, это не означало что они стали смотреть на 
нее, как на будущую правительницу, но всё же это было большой
разницей
по сравнению с тем, когда они сторонились ее. Теперь, когда ее перестали 
бояться, Эмилию смогут узнать поближе.
Субару: И со временем другие смогут принять ее. Так, ладно я отвлекся. Надо



вернуться к делу. Мы все знаем, что произошло в храме и особняке. Поэтому я 
хотел бы дать слово человеку, который устроил все это, и узнать
некоторые
детали однако… Все в зале обернулись на виновника. Розваль вяло лежал в углу 
собора на коленя Рам. Его глаза открылись, когда он почувствовал на
себе чужие взгляды.
Розваль: Ааа? После всех издевадательств надо мной вам еще что-то нужно?
Субару: Ты заслужил это. К тому же, моя Эмилия исцелила тебя поэтому не
жалуйся. Однако меня больше удивляет Рам.
Рам: И чем же?
Отчитав Розваля, Субару внезапно посмотрел на Рам. Она держала Розваля за
руку, держа его голову на своих коленях. И ее недоумение заставили Субару
нахмурить брови.
Субару: Я, конечно, знаю, что ты не до конца выздоровела но меня впечатлило 
то, что ты молча стояла и смотрела, как мы наказываем Розваля. Я был
увере что это тебя взбесит.
Рам: Какая глупость, Барусу Я понимаю что и господин Розваль склонен
совершать ошибки. Но я рада оставаться на его стороне, даже когда он 
ошибается. По-другому просто не может быть. Неужели ты этого не 
понимаешь?
Ах, я не удивлена.
Субару: Не очень приятно, что ты так язвительно подчеркиваешь мою
несостоятельность, но получается ты……
Рам: Именно ты имел полное право наказать господина Розваля. Поэтому я не
была против. Но никто не может запретить мне после этого позаботиться о 
нем.
Как всегда, выставленная всем на показ любовь Рам казалось не очень
адекватной. Впрочем, никто не собирался жаловаться на нее из-за ее 
преданностиРозвалю. Только Гарфиэль выгядел так, как будто ему было что
сказать, но он промолчал, вероятно потому что его уговорили не обрашать на 
это внимания.
Беатрис: у тебя странные вкусы я полагаю. Особенно с учетом всех этих
страшных ран на животе. Если бы Бетти и сереброволосая не оказались рядом
ты бы осталась со шрамами на всю жизнь.
Она тихо сидела рядом с Субару. Опираясь на его левое плечо, она прижала 
колени к груди. Беатрис помогла Эмилии в лечении Рам, убрав шрамы и
поэтому розоволосая горничная так хорошо выглядела сейчас.
Рам: Я благодарю вас, госпожа Беатрис и госпожа Эмилия. Но я бы не хотела,
чтобы вы под предлогом спасения моей жизни пытались вмешиваться в мои



любовные дела.
Беатрис: Бетти не настолько шедра, чтобы делать это я полагаю. Если ты
собираешься посвятить свою жизнь этому дураку, который может снова 
причинит тебе боль, то это твой выбор.
Розваль. Такого больше не повторится.
Услышав суровый ответ Беатрис, он поднялся на ноги и сел. На миг Розваль
замолчал, а Субару нервно сглотнул. Клоун был без грима, показывая свое
настоящее лицо. Этот миловидный молодой мужчина закрыл левый глаз рукой 
и посмотрел синим на людей, собравшихся в соборе. А затем он опустил
свою
голову.
Розваль: Я больше никогда не буду жертвовать кем-то ради своих целей.
Клянусь душой моего учителя.
Остальные молча посмотрели на него.
Розваль: К тому же, не хотелось бы получить от Беатрис в третий раз.
Улыбаясь, он посмотрел на малютку, а та отвела взгляд в сторону, состряпав
кислую мину на лице.
Беатрис: Второй раз, я полагаю, был твоим наказанием за глупую болтовно, я 
полагаю.
Розваль. На том и решим. Я бы предпочел избежать еще одного подобного 
эпизода в своей жизни. Гарфиэль и Субару были настолько безжалостны, что
я мысленно уже был готов распрощаться с жизнью.
Субару: Как ты можешь сравнить мой простенький удар с той мясорубкой.
Он просто не мог быть настолько сильным.
Но конечно, в глубине души он пожелал, чтобы его удар был таким же сильным,
как у Гарфиэля. Ho eгo палка ударила лишь по кончику подородка
Розваля и маркграф несмотря на боль, стоял на ногах . В любом случае, 
заявления клоуна действительно казались искренними. Пусть Субару отучился
ему доверять кажется, что-то изменилось в Розвале при виде Рам, рискнувшей 
своей жизнью чтобы сжечь Откровение.
Субару: пологаю ты не сильно рад тому что мы отклонились от пути которое
показывало тебе Откровение. С другой стороны, я не стремился к нечестным
путям, чтобы победить в нашем споре.
Розваль: Ложка хороша к обеду. Никакие мои слова не изменят того, что я
проиграл пари. А потеря самообладания с моей стороны и попытка вызвать
метель лишь доказывают этот факт. Вы прекрасно справились, разобравшись с 
теми проблемами, которые я натворил.
Субару: Спасибо Гарфизлю и моей Эмилии за это.



Розваль: У тебя есть дурная привычка принижать свой вклад в такие моменты. 
В любом случае результат на лицо ты преодолел все преграды которые я
считал невозможным, и освободил храм, доказав мне то что я проиграл.
Гарфиэль: Эй, командир!
Розваль пожал плечами, неохотно признавая этот факт. Субару был так удивлен,
что не знал, что сказать. В то время Гарфиэль вдруг поднял руку и
окликнул его. Он не спускал глаз с Розваля, щелкая острыми клыками.
Гарфиэль: Ты что, правда думаешь принять этого хмыря в нашу команду?
Честно говоря, я до сих пор не совсем доверяю ему.
Субару: Гарфиэль.
Гарриэль: Да, черт возьми! Этот упырь чем вообше думал, когда устраивал этот 
бардак в храме и в особняке? Может ты забыл командир, но я напомню
что деревня чуть бы не стала закуской для мерзких кроликов, а моя сестра и эта 
девочка могли погибнуть от рук чокнутой потрошительницы! Сейчас
мы простим этого умника, а завтра он снова предаст нас!
Зарычав, Гарфизль топнул по полу ногой. По собору прошла легкая дрожь.
Гарфиэль был прав. Наказание Розваля могло показаться достаточным, но это
было только началом, после которого все остальные желали услышать его
объяснения. Розваль ради своих целей подверг всех смертельной опасности.
Субару сам видел в прошлых жизнях, как люди здесь несколько раз погибали.
Да, они смогли достичь будущего без жертв, где все были в безопасности, но это
случилось только потому, что Субару смог преодалеть все это
испытания и смог найти правильный путь. Он был действительно зол на 
клоуна и с удовольствием бы его как следует побил. Однако пусть и соглашаясь
со словами Гарриэля, черноволосьй парень не мог это принять.
Субару: Все равно Розваль нам нужен.
Гарфизль: Командир!
Субару: Мы сильно нуждаемся в помощи Розваля, если хотим чтобы Эмилия
выиграла королевские выборы. Если она потеряет такого сильного союзника, то
проиграет. Конечно он получит свое но мы не можем просто послать его
на все четыре стороны.
Гарфиэль: Ты сейчас действительно предлагаешь мне простить хмыря, 
который пытался убить моюсемью? Проклятье.
Переполненные эмоциями слова Гарфиэля заставили Субару замереть на месте.
Независимо от того, как усердно Субару пытался успокоить его
словами, блондинчик не хотел соглашаться. Ведь он чуть бы не потерял 
Фредерику и Льюис. Вся жизнь этого парня состояла в том, чтобы защищать
свою семью. Поэтому он не мог просто так простить Розваля.
Фредерика: Я прощаю господина.



Гарфиэль: Сестренка?!
Удивительно но первои кто не согласился с ним была eгo coбственная сестра
Фредерика, которую чуть не убили в осооняке. Ее длинные светлые волосы
слегка качнулись. А глаза Гарфиэля округлились от удивления.
Гарриэль: Проклятье, да о чем ты говоришь? Этот упырь пытался…
Фредерика: Пусть даже так Я все еще жива, потому что ты спас меня, Гарф.
Гарфиэль: Да какая разница, черт возьми! Он пытался убить тебя бабулю и 
остальных!
Фредерика: Господин заботился обо мне все эти десять лет.
Плечи Гарфиэля вздымались от волнения. Большая горничная прищурила глаза
и с благодарностью посмотрела на своего младшего брата. Похоже, что
она была рада тому, что чувствовал Гарфиэль.
Фредерика: Чтобы я могла достичь своих целей, мне пришлось принять 
помощь господина. Но с тех пор я многому научилась и теперь я здесь.
Получается, что я воспользовалась его радушием в своих целях. Разве мы не 
стоим друг друга?
Гарфиэль: Не смей сравнивать это! Ты ведь не знаешь, когда он снова тебя 
предаст.
Отто: прошу прощения, ты не против если я кое что скажу?
Гарфизль попытался оспорить слова своей сестры, но на этот раз его перебил
торговец. Гарфизля со злобным взглядом уставился на бедного Отто, который
поднял руку. Но тот совершенно не испугался такой реакции.
Отто: Просто успокойся. Давайте на мгновение отложим эмоции Гарфиэля и 
рассмотрим заявление маркрафа Розваля о том, что такое
больше не повториться. Я думаю, мы можем поверить в то, что он больше не
будет пытаться убить нас.
Гарфиэль: Э? Что ты сказал? Ты черт побери уснул что ли? Так я тебя сейчас
разбужу.
Отто: Совсем забыл о главном, да? Нацуки заключил договор с мартафом
Верно?
Oтто был совершенно спокоен, поскольку он уже имел дело с разгневанным
Гарфизлем. Он также смело обратился напрямую к клоуну. Розваль
осознал, куда клонит Отто и его глаза округлились.
Розваль: Отто прааав. Я больше немогу препятствовать будущим планам 
Субару из-за заключенного между нами договором.
Гарфиэль: Будущим планам?
Субару: Короче говоря, он забивает на Откровение и доверяет все Эмилии. Вот 
о чем был наш договор. Так что, больше Розваль не сможет провернуть
нечто подобное за нашими спинами.



Его слова были не лишены логики и Гарфиэль молча стиснул зубы. Субару
выиграл пари. Розваль был связан договором не позволяющим ему направлять 
будущее по пути, которое ему показывало Окровение.
Хотя все еще оставался вопрос относительно доверия в отношении чистых 
помыслов Розваля.
Гарриэль: Это все еще не оправдывает того, что он сделал! Его бред о раскаянии
мне ничего не говорит. Мы так никогда не добьемся справедливости!
Давайте голосовать!
Недовольный вопль блондинчика, не желающего сдавать свои позиции, 
заставил мнения группы разделиться. В итоге Субару, Отто и Фредерика
простили Розваля. A Гарфиэль и Петра были против. Эмилия и Льюис ещё не 
определились,Субару интересовало что же думают воздержавшиеся
Беатрис и Рам. Их отношения с Розвалем отличались от всех остальных
Субару: Петра..
Как и Гарфиэль, она очень злилась на Розваля. Она, с покрасневшим лицом
держась за края юбки вздрогнула когда услыпала голос Субару.
Петра: Я все равно против, господин Субару. Наш господ…
хозяин пытался сделать что-то ужасное с деревней, хотя мы все ему доверяли. Я
считала его хорошим человеком.
Розваль: Мне, правда, ооочень жаль.
Даже клоун расстроился, когда услышал слова этой маленькой девочки. Петра, 
будучи несвязанной лестью, обстоятельствами или корыстью, вероятно
лучше всего отразила общие чувства. Однако ее слова прекрасно отражали те 
чувства, которые остальные испытывали к Розвалю за то, что он предал
их.
Жителям храма и деревни Алам не сказали о том, что именно Розваль стоял за 
всеми этими ужасами. Петра присутствовала на этом собрании в
качестве своего рода их представителя. Она была сообразительной девочкой, 
которая после всех сражений и разговоров смогла понять общую картину
случившегося. Конечно они могли бы сказать все, что
угодно, чтобы обмануть ее, посчитав ребенком которому не стоит знать такую
правду но они этого не сделали.
Субару: Может я и повторялось, но нам нужен Розваль. Если мы отвернемся от
него сейчас, то перекроем путь Эмилии к трону. Даже если ты не хочешь 
работать с ним или пожелаешь связать его веревками и привязать к дереву
нам все равно придется заставить себя работать с ним.
Гарфиэль: Так мы никуда не приедем, командир.
Субару: Верно, поэтому нам нужно найти компромисс. Что по-твоему нужно



сделать с Розвалем, чтобы утихомирить твой гнев? Да и извини но мы не 
станем убивать его.
Гарфиэль: Ppp.
Не дав ему возможности подняться на ноги, Беатрис сама встала. Несмотря на
мальй рост, она все равно умудрялась смотреть на парня сверху вниз, когда он 
сидел. Гарфиэль недовольно цокнул и перевел взгляд на Розваля.
Гарриэль: Во-первых, продолжай помогать всем чем нужно, старикам в храме.
Ты должен убедиться, что все будут в безопасности независимо от того
останутся они или уйдут. Это станет первым шагом к достижению того, что 
Пыталась сделать моя сестра
Розваль: Хорошо, согласен.
Гарфизль: И я не собираюсь выслушивать оправдания по поводу отсутствия
средств из-за того, что сгорел особняк.
Розваль: Сгоревшее здание было лишь запасной резиденцией Мейзеров. 
Главный дом находится в другом месте. Я не могу позволить себе быть
настолько беспечным, чтобы впасть в такую нелепость, как отсутствие денег
Уверенный ответ клоуна шокировал Субару. Для него было новостью, что 
сожженный особняк являлся всего лишь запасным домом. И сейчас он
чувствовал себя глупым, беспокоясь ранее о том, где они теперь будут жить.
Гарфизль: И исходя из этого условия, мне нужно еще два обещания, нет давай 
заключим договор.
Он поднял два пальца и Розваль замолчал. Блондинчик сначала опустил один
палец.
Гарфизль: Во-первых, как и говорил командир, ты поклянеиься, что будешь
держаться своих обещаний и не сотворить больше подобную гадость.
Розваль: Да, конечно. А что второе?
Гарриэль: Все просто. Если ты нарушиш  свое обещание, я своими острымињ
клыками разорву тебя на куски.
Блондинчика переполнила жажла крови. Убийственный взгляд который был
направлен на Розваля оказалась настолько суровым, что пробирал до костей
будто пронзая кожу острым как бритва клинком.
Розваль: Очень хорошо. Заключим же договор.
Спустя некоторое время клоун согласился и Субару почувствовал, что
обстановка внутри перестала накаляться. Он расслабился и вздохнул. Гарфиэль 
сидел на полу скрестив ноги и упираясь локтем на колено и прижиммая
ладонь к подбородку. Выглядел он все равно неудовлетворенным.
Гарфиэль: Я сделал все что мог. Советую тебе тоже забить на него, мелкая.
Петра: Но…



Гарфиэль. Твои друзья и семья вряд ли порадуются, если ты расскажешь им всю
правду.
Петра со слезами на глазах посмотрела на стоявшую рядом с ней Фредерику
Большая горничная кивнула и та разрыдалась, прижавшись лицом к груди
Фредерики. Эта сцена вызвала у всех находящихся здесь неприятный осадок.
Субару: В любом случае, у нас все еще есть нерешенные вопросы о том, как 
мыбеспечим помощь жителям храма и деревни Алам, куда мы пойдем, если
от
особняка остался только пепел. Можно ли считать, что все уже высказали свое 
мнение?
Подождав, пока Петра успокоится он подвел итог всем мыслям. Если никто не
возражал, то можно было объявить первое собрание по поводу случившегося
закрытым. Теперь им просто нужно обсудить другие мелкие вопросы.
Женский голос: Прошу прощения.
Вдруг кто-то в этой тишине поднял руку. Это был лидер этой фракции, которая 
еще не успела высказать своего мнения о Розвале, Эмилия. Взгляд
каждого устремился к ней. Сереброволосая полуэльфийка посмотрела на 
Субару, прося разрешения дать ей слово.
Субару: Вперед, моя Эмилия. Не стесняйся сказать то что думаешь
Эмилия: Спасибо.
Она кивнула Субару и посмотрела на Розваля. Он удивленно приподнял брови
ожидая что же скажет Эмилия.
Эмилия: Розваль еще не сделал самой главного. Эта беседа не может быть
окончена без этого.
Розваль: Самого главного?
Он не понял, что имеет виду Эмилия, и посмотрел на нее в замешательстве,
Субару склонив голову тоже не понимал о чем речь. Эмилия посмотрел на
собравшихся и тихо вздохнула.
Эмилия: Когда кто-то делает что-то плохое, он должен извиниться. Все 
говорили Розвалю сделать то и сделать это, чтобы доказать что он раскаялся. И
он даже поклялся своим учителем что оольше не сделает ничего плохого однако
разве он не должен нам всем сначала кое-что сказать? Розваль, ты же
не упоминал об этом? По крайне мере, я этого не слышала.
Она гневно посмотрела на Розваля, а ее лицо покраснело. Ее речь звучала так по
детски, что все вокруг на мгновение потеряли дар речи. Но
сереброволосая полуэльфийка не шутила и действительно была не в себе от 
гнева. Сейчас она
злилась так, как раньше еще никогда не злилась на то, что все забыла про что
то столь очевидное.



Субару: Розваль.
Он посмотрел на изумленного клоуна и улыбнулся, увидев выражения лица
человека которого застали врасплох.
Субару: Извинись перед всеми, Розваль. Если мы дальше собираемся двигать 
рука об руку, то ты просто обязаны это сделать.
Он разделял позицию Эмилии и остальные в соборе тоже поддержали ее.
Розваль увидел в свою сторону чужие взгляды и нервно сглотнул.
Розваль: Простите меня!
Эмилия: Ммм, так-то лучше.
Ее улыбка после того, как она услышала извинения Розваля, вызвала у всех
неописуемые чувства как впрочем и выражение Субару, с которым он смотрел 
на женщину в гробу.
Розваль: Что за грууубую физиономию ты состряпал, смотря на моего учителя?
Клоун посмотрел на Субару. Сейчас они находились в гробнице.В той комнате 
где находился гроб. Тут они могли говорить, не опасаясь, что кто-нибудь
их подслушает. Однако.
Субару: Это правда твой учитель, ведьма Ехидна?
Розваль: Конечно. Ее тело находится под вечным заклятьем, которое сохраняет 
ее молодость. Жизнь стоила того, чтобы встретиться с ней снова.
Субару: Единственное, что я могу сказать о твоем ненормальном и 
неадекватном отношении к своим потомкам-это "фу, какая мерзость"
Розваль. Беатрис сказааала точно также.
Клоун пытался пошутить, да только Субару было не до улыбок. Беатрис 
поведала ему, что Розваль продолжает жить за счет своих детей. Субару
конечно, сльшал где-то похожую историю, но даже подумать не мог что это 
окажется правдой. С другой стороны, такая теория обьясняла, почему вся
семья Мейзерсов была так
одержима ведьмой Ехидной. Просто все они на самом деле были просто 
Розвалем.
Субару: Ты вообще чувствуешь вину за своих потомков? Хотя
думаю, что ответ очевиден.
Розваль: Семья Мейзерсов была создана для этой цели. Я основал ее род,
продолжил и завершу. Неважно, кто что думает, мне все равно.
Субару: Ты настоящий маньяк.
Розваль. Нисколько. В любом случае, есть кое-что, о чем я хотел бы
убединиться о том человеке, которого ты видел в испытании, 
представившегося моим учителем.
Он прищурил глаза. Субару ответил тем же. Ехидна, о которой поворил
черноволосый парень, и ведьма, которая была учителем Розваля, совершенно



отличались. Субару понял это, как только увидел женщину в гробу. Он снова
бросил на нее взгляд. У ведьмы были длинные белые волосы, светлая кожа,
прелестные черты лица и гладкое черное платье. Казалось бы, она не 
отличалась от той Ехидны, которую Субару видел в испытании.
Но она явно была другой. Та Ехидна, которую знал черноволосый парень, была 
немного моложе женщины в гробу.
У нее не было этой взрослой зрелой красоты. Да и волосы были короче
чем у этой женщины. Да, они похожи друг на друга. Если бы кто-то назвал их
сестрами, Субару сразу бы поверил в этом. Да только…
Розваль: У моего учителя не было родственников. У нее не было старшей
сестры, а единственной дочерью была Беатрис. Уж я то знаю это лучше, чем
кто-либо другой.
Субару: Тогда кто был той Ехидной в испытании? Вариант, в котором это была
она, но просто в более молодом обличии мне тоже кажется не самым удачным.
Они совершенно разные люди. Я могу сказать, что дело не только в возрасте.
Розваль: Всякий желающий вторгнуться в испытание должен быть связан с
Ехидной. Если этот человек был тем, кто управлял всем процессом, то они
определенно связаны. Возможно, кто-то из вне принял меры, и я мог не узнать 
об этом. Но…
Клоун замолчал, но Субару понял, что тот не верил в подобное. Нельзя было
сказать наверняка, но похоже в мнительности Розваль мог дать фору любому.
Поэтому можно было сказать, что даже волос с лица любимого учителя не мог
упасть без его ведома. Если подумать, подобная мания могла навести на очень
пошлые мысли.
Розваль: Мне кажется, что ты вообразил себе что-то довольно неприяяятное.
Субару.
Субару: Вини во всем свою дурную фантазию и вообще самого себя. В любом
случае, не только я, но и Эмилия видели Ехидну во время испытания ту Ехидну.
Эмилия была рядом с ним, когда он впервые увидел женщину в гробу.
Поэтому они и поняли, что женщина, которую Беатрис звала мамой, была 
нетой, кого они считали Ехидной. Кем же была та девушка из фэнтазийного
мира? Решив не ломать голову, он посмотрел на Розваля.
Субару: Мы не можем воспользоваться гробницей, чтобы снова попасть в мир
испытания?
Розваль: Серьезное волшебство было использовано для поддержания барьера.
Подобная магия является потерянной, да и условия создания не просты. Мана,
которой буквально полностью была напитана эта гробница исчезла. Поэтому
теперь это всего лишь обычное каменное сооружение.
Субару: Понятно.



Его одновременно захлестнуло разочарование оттого, что он не сможет ни
убедиться в своих мыслях, ни повидаться с ней еще раз. Просто по какой-то
причине Субару даже учитывая предательство Ехидны, не считал плохим
общение с ней и другими ведьмами. Поэтому потеря возможности связаться с
ними вызвало у него некую грусть.
Субару: Забудем пока о том, что от нас не зависит. Итак, что ты думаешь делать
с женщиной в гробу ? Похоронишь ее?
Розваль. Я ни закопаю ее и не сожгу. Субару, я бы хотел, чтобы ты правильно
понял меня. Да мне хочется воссоединиться со своим учителем, но это не 
значит, что я стремился встретиться с ее трупом. Это всего лишь первый шаг
на моем пути.
Субару: Что ты имеешь в виду?
Он удивленно нахмурил брови в то время как настороженность и недоверие
начали раздуваться внутри него. Субару думал, что желаемое воссоединение
Розваля с его учителем было личной встречей с трупом в этой гробнице. Он не
задумывался об этом, не зная что ее труп на самом деле был в гробнице. Но
потом, когда Субару узнал что учитель Розваля здесь, он конечно начал думать о
таком. Но клоун с легкостью отверг эту идею.
Розваль: Я хочу снова поговорить с моим чителем при жизни, хочу чтобы
кровь текла в ее жилах, а душа была в теле которое дышит. Поэтому-то возврат 
ее трупа это просто первый шаг.
Субару: Ты собираешься воскресить ее? Неужели в этом мире есть 
магия,способная вернуть мертвых?
Розваль: Не пойми меня неправильно. Такая возможность есть только потому, 
что речь именно о ней. Однако нет способа вернуть к жизни тех людей,
которые встретили обычную смерть. Вместилище никогда не позволит 
зародиться магии воскрешения.
Субару: Вместилище?
Он непонимающе скривился, услышав новое слово.
Розваль: Вместилище так сказать, запас маны в основании мира. Или если
предположить, что сам мир это живое существо, тогда это будет его ядром,
центром. Правда, мы даже не можем точно представить, каково его
местоположение возможно оно или его нет.
Субару: Получается, мировая мана не позволит? Как это понимать?
Розваль: Чтобы объяснить все, потребуется краткий курс всей истории магии
начиная с давних времен и по сей день.
Субару: Конечно в трех предложениях.
Розваль: Кха.
Он задумчиво коснулся подбородка, чтобы подобрать нужные слова.



Розваль: Вся магия в этом мире была придумана волшебниками прошлого.
Первый случаи магии оыл зафиксирован, когда человек с выдающимся 
талантом в манипулировании маной начал использовать магию своего типа. 
По
мере того, как все больше людей становилось способными к магии и начали 
возникать различия в уровне владения.
Стало трудно различать это явление без присвоения
названий или типов.
Субару: Именно тогда магия была разделена на отдельные типы?
Розваль: Верно. В то время как магические методы и знания расширялись, 
начали рождаться люди с невероятным талантом. Они придумали новые
способы использования маны, отличающиеся от существующих форм магии. 
Развитие всегда продолжалось для создания новой магии даже несмотря на
то, что старые маги подавали изыскания новых гениев.
Субару: Довольно интересная интерпретация истории, если вспомнить что ты 
сам один из этих гениев.
Розваль: Скажем так, раз или два мне тоже пришлось пережить парочку 
неприятных моментов.
В каждом мире чрезмерно выдающиеся личности всегда страдают от
непонимания. Похоже, было время когда Розваль тоже был незрелым и страдал 
от этих взглядов и препятствий. Хотя сейчас он в ответ лишь спокойно
улыбнется и только потом тайно отомстит.
Субару: Так какое отношение это имеет к вместилишу?
Розваль: Источником силы магии является мана. Исследование этой темы
продолжалось по мере того, как люди тестировали новые подходы и методы
использования маны. Те, кто создавал магию с шокирующими эффектами, 
стали выделяться даже среди гениев. Каждый подобный случай давал
результаты, несравнимые с предыдущим опытом. Да так, что вскоре один маг 
смог изменить географию целого региона. Но кажиый раз, когда кто-то
достигал такого уровня, они видели одно и то же.
Субару молча слушал.
Розваль: Ману которой они так естественно манипулировали. Правда, этот
сгусток магии казалась обширнее, чем любая мана, к которой они прикасались 
раньше. Такие маги, вкусившие плод так называемой запретной магии,
все били свидетелями того явления и затем скоропостижно сходили с ума.
Субару: Это и было вместилище являющееся основанием мира?
Розваль: Подобно тому, как люди боятся пораниться или заболеть, мир 
отвергает тех, кто может поколебать его основы. Именно так впервые узнали о



существовании вместилища. Сходство между людьми, сошедшми с ума при 
виде подобного явления заключалось в том, что они достигли таких высот
магии, которая могла переписать всю историю магической практики. До конца 
было неясно, насколько сильна их магия. Они публично раскрыли какую-
то част теории, лежащую в основе своеи магии, но прежде, чем их изыскания 
смогли собраться воедино и найти практическое применение, эти маги
неизменно теряли рассудок.
Субару: Получается, одной из таких магией может быть воскрешение?
Розваль: Желание вернуть близкого человека свойственно любому человек, и 
многие гении пыталась добиться успехов в этом деле. Правда, не успев
связаться с кем то они все теряли рассудок из-за силы вместилища.
Субару: Как иронично.
Не было до конца ясно, действительно ли вместилище существует или своим
присутствием сводит магов с ума. Но все равно те искали eгo. Кто-то пытался
понять пределы своих способностей а кто-то трудился ради общего блага.
Розваль: В одной теории говорится, что вместилите это сознание, которое
управляет всем в мире и пусть это заявление спорно, возможно оно же дарует
людям те самые благословения.
Субару: Сначала оно пытается скрыть свое существование, а потом наоборот
заявляет об этом. Ох уже эти небесные вельможи в каком мире не посмотри
никогда нельзя понять их умысел.
Розваль: "Небесные вельможи" Интересные же слова ты подобрал.
Грубое сравнение Субару вместилища с богом рассмешила Розваля. Он не
стремился к этому, ведь настоящая тема разговора была не про этот сгусток 
маны. Поэтому черноволосый парень попытался перевести разговор в
правильное русло.
Субару: Хочешь сказать, твое воссоединение с учителем не вызовет 
возмущения у вместилища?
Розваль: Именно. Ведь этот способ не использует никаких запрещенных 
искусств особой магии или иных сил. И вообще-то меня гораздо больше
беспокоит то, что ты можешь стать объектом внимания вместилища.
Субару: Честно говоря, я тоже так думаю.
Он не был намерен раскрывать Розвалю все тайны способности возвращаться
после смерти, но без преувеличения можно сказать, что эта сила точно 
подпадала под запрет воскрешения. Субару использовал возвращение после
смерти, чтобы изменить свою обреченную судьбу и даже спасал жизни другим.
Он боялся представить насколько суровым будет наказание, если о его 
способности прознают. Впрочем возможно сущность, которая позволяет Субару
возвращаться после смерти, достаточно сильна чтобы не бояться даже



вместилище.
Субару: Одна мысль об этом заставляет меня содрогнуться. Ладно, а как ты
собираешься провернуть все это?
Розваль: Извини, но я не скажу тебе об этом
Субару качнув головой вернулся к разговору, как вдрут заявление Розваля
ошеломило его. Он вздрогнул когда осознал сказанное.
Субару: А? Что? Что ты сказал?
Розваль: То что ты слыыышал. Я не собираюсь рассказывать тебе о методах
достижения моей конечной цели и вполне уверен, что ничто в условиях нашего
договора не заставит меня это сделать.
Субару: Да, я знаю это, но. Да ладно тебе!
Розваль: Я хочу кое-что прояснить, Субару.
Его голос прозвучал холодно. Он обошел вокруг гроба, подошел к Субару и
глядя на него поднял указательный палец.
Розваль. Я потерял Откровение, что вело меня и больше не могу следовать по
пути, которому шел. Но это ни в коей мере не заставляет меня отказываться от 
своих целей. Наш договор просто не позволяет мне использовать мой
прошлый подход. Если я создам вам снова бессмысленные преграды то 
Гарфиэль просто разорвет мне горло. Поэтому я и этого сделать не могу.
Субару: Я знаю. Тогда что тебе остается? Верно, рассказать о своей цели и
попросить о помощи, разве не так?
Роваль: Нет же. Я просто буду вести вас.
Подобное заявление прозвучало совсем недобро. И хотя глаза Розваля были
разного цвета, в даннын момент они светились стальным блеском.
Розваль: К счастью, твоя цель сделать оспожу Эмилию правителем сочетается
с достижением моей собственной цели. Изначально ты должен был проявить
железную волю, посвятив себя госпоже Эмилии, независимо от потерь и стать
рыцарем, чье сердце не знает страха.
Субару нечего было сказать в ответ на такое заявление.
Розваль: Но мой план не сработал. Вместо этого ты выбрал более болезненный,
мучительный и тернистый путь. И хотя я уважаю тебя за это мне также и
жаль тебя.
Субару: Что-что?
Он не мог поверить в это. Субару посмотрел, как Розваль медленно качает
головой. Тот определенно делал это из жалости к черноволосому парню. 
Положив свою ладонь на голову Субару, который был одновременно раздражен
и смущен…
Розваль: Ты должен был узнать, каково это-потерять кого-то. Только так ты бы 
стал мудрецом, который даже перед лицом утраты остался бы верен себе.



Я понимаю, как это звучит но я хотел спасти тебя.
Субару. Что же в этом такого мудрого? Что хорошего в том, что ты мирился с
потерями?
Розваль: Ты решил отвергать любые потери, выбрав путь спасения, о которого
тебе самого будет больнее всего. Он заставит тебя постоянно страдать от
многочисленных душевных травм, которые будут копиться с каждым разом
поражений, которые будут разъедать тебя. В итоге, отчаянно пытаясь все
исправить, ты все больше и больше будешь страдать от невыносимых мук
который раз за разом будут охватывать тебя. Поэтому мне действительно очень 
жаль тебя.
Cyoapy: A.
Розваль: Поэтому я не хотел принять то, что ты отказался стать
на путь Мудреца. Впрочем, что поделать в конце концов ты сам выбрал свою
дорогу глупца.
Рука клоуна легла на плечо Субару. Он вздрогнул, когда Розваль приблизил к его
уху.
Розваль: Стоит тебе потерять хоть одного человека, которого ты желаешь
защитить, я тут же заберу жизнь остальных.
Субару округлил глаза от шока.
Розваль: Ты решил спасти всех, поэтому и не должен никого потерять. В мире
полутонов нет счастливого будущего. И если такой мир приведет к результату
которого я не желаю мне придется отменить его. Теперь, когда Откровения
больше нет, ты моя последняя надежда Субару, только ты и твой путь.
Он выпрямился и слегка ткнул Субару в грудь. Этот удар был не таким уж
сильным, но Субару отступил назад, словно пораженный. Он ударился
спиной об стену и у него перехватило дыхание. Все-таки, этот человек Розваль 
Л. Мейзерс был просто ужасен.
Он сменил свой путь прекратил полагаться на откровение и больше не может
сделать ничего, чтобы снова восстать против Субару и Эмилии. Он будет
помогать Субару, если тот этого пожелает и приложит все силы, чтобы Эмилия 
заняла трон. Но если кто-то из них совершит хоть малейшую ошибку.
Розваль мгновенно перевернет всех вокруг и погубит их. В этом можно было 
несомневаться.
Розваль: Не нужно так бояться. Если ты продолжишь двигаться по 
задуманному, я окажу полномерную помощь. Меня обязывают условия договора
между нами.
Субару: Который раз понимаю, что нужно внимательно читать то, что 
написано мелким шрифтом.



Розваль: Ты просто не должен потерять ни одного человека, Субару, и 
позволить госпоже Эмилии сесть на престол. Если ты достигнешь этого, я 
также
исполню свою цель и снова увижу своего учителя.
Субару расстроенно опустил голову. Розваль смотря на него глубоко вздохнул
шурша обувью по каменном полу.
Розваль: Именем маркграфа Розваля Л. Мейзерса после возвращения в главный 
особняк я назначу тебя Нацуки Субару рыцарем. Да будет так!
Субару удивленно округлил глаза находиться рядом с Эмилией. Услышав такое 
после всего плохого в этом разговоре, он почувствовал радость. Розваль
определенно сдержит свое слово.
Ведь он больше не может получить никакой выгоды, если предаст Субару.
Увидев как тот молча кивнул Розваль повернулся, намереваясь выйти из
комнаты. Видимо, это означало, что разговор подошел к концу. Но он
остановился прежде чем выйти и обернулся к Субару.
Розваль: Точно, раз я вам только что сказал, что помогу всем, чем только смогу 
тогда, думаю, тебе стоит это знать.
Субару: Ты о чем?
Розваль: Да, я нанял потрошительницу, чтобы убить Беатрис, однако
дальнейшие события в особняке и появление повелительницы демонозверей
совершенно не связаны со мной.
Субару: Что-что?
Подобного он совершенно не ожидал услышать. Субару показалось, что у него
челюсть отвалится от удивления. Пытаясь переварить сказанное Розвалем 
Субару остался на месте в ожидании дальнейших объяснений. Но Розваль
закрыл один глаз и…
Розваль: Вот и все. Я ответственен за события в столице и попытку убийства
Беатрис. Но я никогда никого не просил убивать Фредерику или Петру, ведь у
меня и не было возможности рассказать что-то о них. Понимаешь, я делал то, 
что написано в Откровении и сделал заказ у потрошительницы еще до
начала
королевских выборов
Субару: Быть такого не может. Я имею в виду, что она и Эльза из одной группы 
Разве нет?
Розваль: Получается кто-то кроме меня нанял их, чтобы напасть на особняк. Эх 
нет проблемам ни конца, ни края правда?
Ядовито ухмыльнувшись, он медленно двинулся в сторону выхода. Его слова 
еще некоторое время эхом повторялись в голове Субару, Вводя того в
замешательство. Он стоял совершенно неподвижно, прислонившись спиной к



холодной стене гробницы. Еще пару минут назад он считал что все позади, а
оказалось, ничего не кончено. Пытаясь избавиться от потока мыслей, Субару
схватился за голову и глубоко вздохнул.
Детский голос : Что-то ты выглядишь нерадостным я полагаю.
Его спасло от неприятных раздумий присутствие маленькой девочки. Субару
присел, наблюдая как раскачивается ее платье. Его взгляд скользнул вверх по
роскошной ткани и натолкнул на очаровательное личико малютки смотрящей 
на него вниз и скрестив руки.
Субару: Беако
Беатрис: Я не знаю что сказал тебе Розваль, но мой призыватель должен
прекратить делать такое лицо я полагаю. Вообще-то, это плохо отражается и на 
Бетти.
Субару: Точно, я ведь только недавно говорил тебе каким потрясающим буду
призывателем. Ох, черт возьми, надо было же так быстро сдуться.
Он шлепнул себя по щекам и качнул головой. Беатрис опустилась на колени
чтобы находится вровень с Субару и прищурила глаза.
Беатрис: Могу догадаться, что он говорил не самые приятные вещи. Я кстати 
не против послушать твое нытье если только разочек я полагаю.
Субару: Я вынужден отказаться. Впрочем, если все совсем будет совсем плохо я 
подумаю.
Беатрис: Ну, раз так, то обращайся, если что.
Ухмыльнувшись, она встала на ноги. Субару также поднялся и увидел как
Беатрис смотрит на гроб.
Субару: Это твоя мать, да?
Беатрис. Но она не та Ехидна, которую ты знаешь, я полагаю.
Никто из них точно не мог сказать, что это значит.
Впрочем, Беатрис была рада что снова увидела свою мать пусть даже мертвой.
А ведь если лежащая здесь была бы той самой Ехидной, которую знал Субару, то
просто разочарованиемнельзя было бы назвать чувства, которые бы
испытали Беатрис или Розваль.
Пусть черноволосый парень был бы и не против понаблюдать за страданиями
клоуна, но он совершенно не желал видеть скорбь и без того несчастной 
Беатрис.
В конце концов, та уже успела лишиться одной долгожданной встречи.
Субару: Интересно, что случилось с кристаллом Льюис Мейер?
Беатрис: Я сама не понимаю.
Бормотание малютки не дали Субару никакой подсказки. Место исследований



Ехидны находилось глубоко в лесу храма. Внутри было устройство, 
позволявшее создавать двойников Льюис, в котором также была заключена 
Льюис
Мейер служившая источником барьера вокруг храма. Она была запечатана в 
кристалле похожем на гроб этой женщины.
Беатрис вместе с Субару отправилась туда, решив снова увидеть своего старого 
друга была в шоке от произошедшего. Черноволосый парень мысленно
проклинал себя за то, что сначала не проверил все сам. Там, где раньше был 
кристалл, была черная дыра. Сама Льюис Мейер пропала.
Субару задавался вопросом, не упали ли они в тоннель под переполненной 
вонью комнатой и попросил Эмилию отправить низших духов вниз, чтобы
проверить. Но все оказалось безрезультатно. Внизу была пещера, которая вела в 
лес через подземный ход. Тот, кто взял кристалл, знал о существовании
прохода и ждал пока барьер исчезнет, чтобы схватить камень. Иных мыслей у 
Субару не было Его не беспокоило то, зачем вор сделал это.
Проблема состояла в том, что они украли шанс для Беатрис снова увидеть 
своего друга. Пусть с виду малютка и казалось сильной, но она должно быть
очень расстроилась. Когда-нибудь Субару вернет ее, и они наконец-то 
встретятся. Он поклялся себе в этом.
Субару: Хм, пусть пафоса мне и не занимать, но я все равно остаюсь как и 
обычно бесполезен.
Он сжал плечи и вытянул руки, со смущением признавая собственное бессилие.
Прежде всего он полагался на Беатрис, а затем на Эмилию и Гарфиэля.
А за мудрым советом он мог обратиться к Отто, и как бы сильно он не хотел это 
признавать к Розвалю. Фредерика и Петра также могли помочь ему в
других вещах. Как всегда, собственные возможности Субару оставались 
ничтожными.
Беатрис. Субару, а чему ты так лыбишкся?
Субару: Просто подумал, что в жизни бывают разные ситуации. И мне остается 
лишь положиться на тебя.
Беатрис: С одной стороны, мне кажется, что я понимаю, о чем ты, но, с друтой
совершенно нет.
Пусть она не могла в полной мере понять, что имел ввиду Субару, но малютка 
все равно улыбнулась в ответ, чувствуя как сильно он рассчитывает на
нее.
Черноволосый парень кивнул в ответ и.
Субару: Я и не хочу, чтобы ты все понимала. Было бы страшно, если бы ты
видела меня насквозь. Однако удивительно быть призывателем Я никогда 
раньше не использовал такую магию духов .это разжигает во мне азарт



Беатрис: Может быть, я полагаю.
Субару: Правда, я все равно остаюсь полностью зависимым от тебя, поэтому
хвастаться здесь нечем. Хоть я и говорю, что стал призывателем, но понятия не 
имею, что это значит.
Заключение договора с Беатрис произошло за секунду до разрушения
библиотеки можно сказать в мгновении ока. Впрочем нельзя было передать те
чувства, когда она назвала его имя и прижалась к нему. Поэтому Субару уже был
доволен всем.
Беатрис: Вообще, Субару мне нужно сообщить тебе кое-что важное.
Субару: Хммм?
Беатрис вьглядела серьезной. Субару склонил голову, пытаясь понять, о чем 
речь
Беатрис: Твой договор с Бетти означает, что ты призыватель духов, но Я очень 
отличаюсь от большинства духов. Так что, тебе не стоит равняться на
остальных я полагаю.
Субару: Ну, другие духи о которых я знаю, совершенно не похожи на людей. Так
что я понимаю, что ты немного другая.
Единственными призывателями духов, о которых знал Субару, были Эмилия
Пак единственный разумный дух, который может разговаривать и двигаться.
Сереброволосая полуэльфийка заклочила договор с Паком, а также имела
власть над низшими духами. Красавчик Юлиус же обладал несколькими 
договорами с малым и духами, которые обладали большей силой и давали тому
достаточную
мощь.
Исключением являлся злой дух Бетельгейзе, но Субару предпочел бы не
вспоминать eгo поэтому и он не посчитал. В конце концов, нет правил без
исключений.
Беатрис: Бетти да и братик кардинально отличаемся от других духов.
Мама Ехидна сделала нас. Мы искусственные духи, я полагаю.
С учетом сказанного было трудно создать нас без изъянов. Пусть Бети без 
сомнения сильна по сравнению с обычными духами, но и у меня есть
некоторые недостатки.
Субару: Недостатки?
Беатрис уважала свою мать. Поэтому ей должно быть было больно признавать, 
что с самого рождения у нее были недостатки. Но малютка выдохнув, не
стала давать волю чувствам.
Беатрис: Наши с братиком изьяны различаются, но самоотдача со стороны 
призывателя, один из моих это полная самоотдача.
Субару. Полная самоотдача?



Беатрис: Проще говоря, заключая договор с Бетти, Субару, ты не можешь 
делать это ни с кем другим, я полагаю. Это также относится к низшим и
меньшим духам.
Субару: Хорошо, понял!
Осознав слова Беатрис, он кивнул несколько раз подряд. Похоже, поддержание 
договора с малоткой использует так много ресурсов Субару, что у него
не осталось маны для других духов. Если к примеру, Эмилия может попросить о
помощи низших духов, то он этого сделать не мог.
Суару: Ну, это немного разочаровывает, но я все равно согласен. Несмотря на
все недостатки, договор с тобой дает кучу преимуществ. И я не собираюсь
бросать тебя чтобы заключать договоры с разными глупыми младшими духами.
Беатрис Х-хорошо.
Усльшав этот ответ, она слегка расслабились, но затем тут же вновь стала сама 
собой. Откашлявшись…
Беатрис: Я полагаю, что осталось сказать еще кое-что. Правда, это очень
незначительная вещь по сравнению с предыдущей. Думаю, даже напрягаться не
нужно так усердно, пока ты слушаешь.
Субару: Хорошо. Ну я хочу узнать как можно больше, поэтому пожалуйста
просто расскажи мне все.
Беатрис: В общем, уровень магии Бетти немного, да, просто чуточку выше
по сравнению с большинством духов и… эээ… у меня слегка опустел запас 
маны.
Субару: опустел? Звучит так, будто в твоей канистре стало меньше бензина.
Чтобы использовать мощную магию или вызывать существ в компьютерных
играх, волшебнику нужно много маны. Поэтому не удивительно, что она порой
может быстро уменьшиться. Но почему Беатрис так должно это смущать.
Субару: Хм, раз ты использовала много магии против «Великих кроликов» при 
этом позволив делать это даже мне, то получается, ты же рассчитывала
что тебе хватит?
Беатрис: Я использовала запасы, которые копила длительный период, я 
полагаю.
Для подобного боя маны даже тысячи таких, как ты, не хватило бы. Можешь
кстати поблагодарить меня за это, я полагаю.
Субару: К-конечно, спасибо. Не могу представить, во что бы я превратился, 
если бы делал что-то подобное.
Тогда им пришлось использовать постоянно заклинание Менуа и еще в конце
бахнуть Аль Шама ком. Только последнего было бы достаточно, чтобы
опустошить весь запас маны Субару. Его никак бы не хватило на все.



Субару: Но мы не можем продолжать делать это не так ли? Я твои призыватель 
так что, конечно, мне нужно снабжать тебя маной.
Беатрис На самом деле, именно это я жду от тебя. Искусственные духи такие
как братик и Бетти. Cами сотканы из маны, поэтому не можем ею делиться. И 
нам нужно добывать ее из атмосферы или от нашего призывателя. В моем
случае это вообще лишь послелний вариант.
Субару: Хорошо. А как ты! получала ману в особняке?
Беатрис: Я черпала ее понемногy у всех остальных.
Малютка при этих слова старалась смотреть куда-то в сторону. Она выглядела
смущенной, а ее лицо становилось все более красным, пока Субару смотрел на 
нее. В то же время он все равно так и не до конца понимал, в чем была
конкретная проблема. Просто, судя по реакции Беатрис, признавать это и 
задавать лишние вопросы было не очень хорошей манерой.
Субару: В любом случае ты выглядишь так, как будто тебе очень жаль, поэтому 
я не буду ворошить эту тему. Итак, не считая того что ты забираешь у
меня для повседневных дел, сколько у тебя осталось маны?
Его запасы маны ничтожны, а Беатрис потребляет много маны. Это означает, 
что они должны будут использовать мощную магию малютки экономно,
чтобы не навредить обоим. Поэтому Субару должен был выяснить, сколько еще 
у нее
осталось маны, чтобы понять, как им быть.
Беатрис: Полагаю, нисколько.
Субару: А?
Беатрис: Правда, нисколько. Я использовала все, что собрала в течение этих 
четырех столетий в той битве. Потеря Запретной Библиотеки тоже сыграла
немалую роль а окончательный Ул Шамак был решающим ударом. У меня не
осталось вообще маны в запасе, я полагаю.
Получается, ее запас был пуст. Маны Субару едва хватает, чтобы покрыть
дневную норму Беатрис. Она потребляет много маны, и у нее не осталось маны 
на мощную магию. А договор Субару с Беарис означал, что он не может
заручиться помощью низших духов.
Субару: Значит мы команда духа и призывателя, которые ни на что негодны?
Беатрис: Ну не прям чтобы совсем, я полагаю.
Субару: А как еще можно это выразить? Проклятье! Ты что, издеваешься?!
В итоге, вместо того, чтобы стать призывателем с мощным духом, он остался
самим собой с малоткон в довесок.
Субару: Знаешь, меня очень беспокоит то, как нам жить дальше есть какие
нибудь идеи?
Беатрис: Без понятия, я полагаю.



Субару: Прелестно!
Неудивительно, если в будущем его будут называть полупризывателем духов".
голосы их криков эхом еще долго доносились далеко-далеко за пределы
гробницы.
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